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Введение 

 

Сближение России и Китая началось после напряженных отношений в 

течение нескольких десятилетий и распада Советского Союза. Первые серьезные 

шаги были предприняты в середине 1990-х годов, когда Россия и Китай 

договорились о стратегическом партнерстве. В последующие годы 

сотрудничество расширялось постепенно, что отчасти отражало экономические 

кризисы в России и Азии. В начале нового тысячелетия экономическое 

сотрудничество между странами начало набирать обороты, и обе страны 

продемонстрировали быстрый экономический рост. Россия и Китай подписали 

новый договор о сотрудничестве в 2001 году, который послужил основой для 

развития двусторонних отношений, но на практике наиболее заметный прогресс в 

экономических отношениях начался в середине прошлого десятилетия. Были 

достигнуты успехи в разрешении пограничных споров, были представлены планы 

расширения сотрудничества в области энергетики (включая строительство 

газопроводов между странами), а также отмечались особые годы в обеих странах 

(год Китая в России и год России в Китае).  

На практике экономические отношения также стимулировались быстрым 

ростом двусторонней торговли и заключением первых значительных 

инвестиционных сделок. Международный финансовый кризис в 2008-2009 гг. 

сильно ударил по российской экономике, затронув и двусторонние экономические 

отношения, хотя китайское финансирование в виде кредитов на поставки нефти 

оказало особую важную поддержку. По мере восстановления после финансового 

кризиса двусторонние экономические отношения между Россией и Китаем 

вернулись на путь роста. 

Участие президента России Владимира Путина в 2017 году в форуме 

«Пояс и дорога» позволило возобновить разговоры о глубине китайско-

российских связей.  

Основным экспортным товаром для России являются углеводороды и 

природные ресурсы, а Китай обогнал Соединенные Штаты как крупнейший в 
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мире импортер сырой нефти. Так же Китай нуждается в масштабном импорте, 

который должен удовлетворить растущий спрос на продовольствие. Так 

сложилось, что Россия имеет все возможности для того, чтобы помочь 

удовлетворить спрос Китая по обоим пунктам в то время, как Москве нужны все 

возможности для роста, которые она может получить, сотрудничая с Китаем.  В 

этом контексте экономические связи двух стран углубляются, и в настоящее 

время тема изучения торговых отношений России и Китая как никогда актуальна.  

Изучением международной торговли занималась многие выдающиеся 

отечественные и зарубежные ученые. Вопрос о роли международной торговли как 

двигателе экономического роста и развития в разивающихся странах поднимался 

еще в трудах таких классиков экономической теории, как Адам Смит и Дэвид 

Рикардо. Шведские экономисты Эли Хекшер и его ученик Бертиль Олин 

разработали одну из самых выдающихся теорий международной торговле, 

которую сформировали в 1933 году. Эта теория развивалась и дополнялась 

такими учеными-экономистами, как Тирволл [79], Корден [69], Леонтьев. 

Экономист Норт [76] расширил простую версию теории экспортной базы, 

утверждая следующее: успех экспортной базы является определяющим фактором 

темпа роста регионов. Теорию эндогенного роста развивали и дополняли ученые 

Мартин [75], Санли [75], Лейченко [73]. В теории Вернона [80] рассматривается 

продуктовый цикл товара, дополняли и комментировали эту теорию ученые Хонг 

[91] и Линдер [74]. В начале 1980-х гг. П. Кругман, К. Ланкастер [72], и 

некоторые другие экономисты предложили альтернативное классическому 

объяснение международной торговли, основанное на так называемом эффекте 

масштаба. Попытку совместить на качественно новой основе теорию факторов 

производства и теорию внешнеторговой деятельности фирм предпринял 

американский экономист Майкл Портер [64, c.910]. 

Изучением вопроса экономических отношений  России и Китая 

занимались такие экономисты, как А.Г. Басова [15], Е.А. Веревкина [19], К.А. 

Гулин [24], К.З. Исаев [30], Л.А. Карманова [32], Ю.Л. Майданевич [36], Л.М. 

Медведева [39] и другие. 
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Целью настоящей выпускной квалификационной работы является анализ 

развития торговых отношений между Россией и Китайской Народной 

Республикой. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть различные определения международной торговли, а также 

проанализировать экономические концепции, лежащие в основе ее развития; 

- проанализировать динамику торговли между странами, в том числе в 

разрезе отраслей, стран-соседей и регионов Российской Федерации; 

- дать оценку инвестиционного сотрудничества двух стран, выявить 

проблемы и перспективы использования национальных валют; 

- проанализировать деловую среду двух стран с помощью SWOT-анализа, 

выявить проблемы и перспективы для развития торговых отношений между 

Россией и Китаем. 

Объектом исследования являются международные торговые отношения, а 

предметом – торговые отношения России и Китая. 

Методы исследования: анализ, дедукция, обобщение, классификация и 

сравнение. 

Элементы научной новизны работы состоят в систематизации описания 

международной торговли в трактовке различных авторов, как отечественных, так 

и зарубежных,  а также в разработке SWOT-анализа деловой среды двух стран. 

В процессе написания выпускной работы были использованы монографии, 

публикации статей в научных журналах, данные веб-сайтов: Федеральной 

таможенной службы, Единого портала внешнеэкономической информации 

Российской Федерации, Росстата и других. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и литеруры, состоящего из девяносто трех 

источников, в том числе документальных материалов на русском и английском 

языках,  и приложения. 

Введение раскрывает цель работы, описывает поставленные задачи, объект 

и предмет исследования, а также научную новизну.  
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В первом разделе рассмотрена теоретическая составляющая 

международной торговли: теория Хекшера-Олина, Теорема Столпера-

Самуэльсона, Теорема Рыбчинского, расширенная версия теории экспортной базы 

Норта, Эндогенная теория роста, теория Р. Вернона, Экономика масштаба, теория  

конкурентных преимуществ стран М. Портера; а так же основы тарифов и 

торговых барьеров в международной торговле и роль ВТО в международной 

торговле. 

Во втором разделе проведен анализ динамики и структуры внешней 

торговли России и Китая, в том числе, экономические связи КНР с Сибирским 

Федеральным округом и, в частности, с Алтайским краем; рассмотрено 

инвестиционное сотрудничество России и Китая. 

Третий раздел посвящен оценке деловой среды между Россией и Китаем, а 

так же проблемам и перспективам сотрудничества двух стран. 

В заключении подведены итоги проведенной работы по каждому разделу, 

а также даны рекомендации относительно решения некоторых существующих 

проблем во взаимоотношениях двух стран. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

1.1 Содержание международной торговли, теории развития международной 

торговли 

 

Исторически международная торговля товарами и услугами является одной 

из первоначальных и основных форм международных экономических отношений. 

В настоящее время внешнеторговую деятельность классифицируют на торговлю 

готовой продукцией, машинами и оборудованием; сырьем; услугами. Под 

влиянием научно-технического прогресса происходят значительные изменения в 

товарной структуре мировой торговли, происходит повышение доли продукции 

обрабатывающей промышленности на рынке. Распределение мировой торговли 

происходит географически неравномерно, более 70 % всего ее оборота 

приходится на экономически развитые страны Запада. Международная торговля 

является основной формой международных экономических отношений. 

По мнению автора Фомичевой Н. В., международная торговля – это «обмен 

товарами и услугами между государственно-национальными хозяйствами» [62, 

с.160]. Можно также встретить другие определения международной торговли – 

«сфера международных товарно-денежных отношений, объединяющая 

внешнеторговые связи национальных экономик», «совокупность внешней 

торговли всех стран мира» и т.д. [62, с.160].  

Р. И. Хасбулатов дает следующее определение: «международная торговля – 

это в широком смысле слова та часть произведенных национальными 

экономиками стран товаров и услуг, которая является предметом различного рода 

сделок на мировых рынках» [64, с.910] .  

Экономическая теория всегда рассматривала внешнюю торговлю как 

фактор, действующий против естественной тенденции, направленной к 

«затуханию» нормы прибыли к ее понижению. Внешняя торговля, удешевляя 

отчасти элементы постоянного капитала, а также необходимые жизненные 

средства, в которые превращается переменный капитал, способствует повышению 
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нормы прибыли и понижает себестоимость постоянного капитала. Тем не менее, 

международная торговля может быть одной из наиболее спорных политических 

проблем как внутри страны, так и между правительствами.  

Вскоре после того, как такие экономисты, как Адам Смит и Дэвид Рикардо, 

создали экономическую основу для свободной торговли, британский историк 

Томас Б. Маколей, наблюдая за практическими проблемами, с которыми 

сталкиваются правительства при принятии решения о свободе торговли, сказал: 

«Свободная торговля, одно из величайших благословений, которое правительство 

может навязывать людям, что не популярно практически в любой стране».   

Явные свидетельства торговли на большие расстояния датируются 7 в. до 

н.э., хотя многие связывают начало международной торговли с одомашниванием 

вьючных животных и изобретением судов. Сегодня международная торговля 

находится в центре мировой экономики и отвечает за большую часть развития и 

процветания современного промышленно развитого мира. 

Преимущества участия страны в международной торговле: 

– торговля побуждает страну специализироваться на производстве только 

тех товаров и услуг, которые она может производить более эффективно и 

результативно при минимальных альтернативных затратах; 

– производство товаров для внутреннего и экспортного рынка означает, что 

страна может производить в больших объемах, что обеспечивает дополнительную 

экономическую выгоду с точки зрения экономии на масштабе; 

– международная торговля усиливает конкуренцию и снижает мировые 

цены, что дает преимущества потребителям; 

– торговля также разрушает внутренние монополии, которые сталкиваются 

с конкуренцией со стороны более эффективных иностранных фирм; 

– рост качества товаров и услуг благодаря жесткой конкуренции, которая 

стимулирует инновации, дизайн и применение новых технологий; 

– торговля также стимулирует передачу технологий между странами; 

– следствием развития международной торговли также является увеличение 

занятости, потому что чем больше будет занято в экспортном секторе, тем больше 
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будет создано больше рабочих мест во всей экономике благодаря 

мультипликативному процессу. 

Несмотря на преимущества, к негативным последствиям развития 

международной торговли, как правило, относят: 

– торговля может привести к чрезмерной специализации, когда работники 

рискуют потерять свои рабочие места в случае падения мирового спроса или 

когда товары для внутреннего потребления могут быть произведены дешевле за 

рубежом. Рабочие места, потерянные в результате таких изменений, вызывают 

серьезную структурную безработицу; 

– определенные отрасли промышленности не получают шансов на рост, 

потому что сталкиваются с конкуренцией со стороны более авторитетных 

иностранных фирм; 

– местные производители, которые могут поставлять уникальный продукт, 

предназначенный для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, могут 

пострадать, потому что более дешевый импорт может разрушить их рынок. Со 

временем разнообразие производства в экономике может уменьшиться по мере 

того, как местные производители покидают рынок. 

В последние четыре десятилетия вопрос о роли торговли (экспорта) как 

двигателя экономического роста и развития в развивающихся странах происходил 

из классических экономических теорий Адама Смита (1723-90) и Давида Рикардо 

(1772-1823), которые были сформулированы еще в восемнадцатом веке. 

Адам Смит предполагал, что международная торговля играет важную роль в 

экономическом росте за счет увеличения размера рынка, и предлагает каждой 

стране возможность получить преимущество за счет увеличения отдачи от 

масштаба на основе разделение труда и специализации. Дэвид Рикардо больше 

фокусировался на различиях в технологиях производства, которые побуждают 

страну специализироваться на производстве товаров, имеющих сравнительное 

преимущество, и что увеличение отдачи от масштаба не обязательна, но 

постоянна, и может возникать в каждом отдельно взятом производственном 

процессе. 
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Смит, и Рикардо были согласны в одном: страны торгуют между собой теми 

товарами, на которых они специализируются и которые каждая страна может 

производить относительно дешевле, чем другие. Другими словами, количество 

каждого товара, который страна производит, зависит от его 

ресурсообеспеченности и применяемой производственной технологии. Пока эти 

два соотношения отличаются, каждая страна имеет сравнительное преимущество 

при производстве одного из товаров. 

Теория Хекшера-Олина (названа в честь ее создателей – двух шведских 

экономистов, Эли Хекшера и его ученика Бертиля Олина), являясь одним из 

ведущих исследований международной торговли, сформулированном в 1933 году, 

утверждает, что экспорт страны зависит от ее ресурсов, будь то богатый капитал 

или избыток рабочей силы. Если избыточным является капитал, страна будет 

производить и экспортировать капиталоемкие товары относительно дешевле, чем 

в другой стране. Точно так же страна с избытком рабочей силы будет производить 

и экспортировать трудоемкие товары относительно дешевле, чем в другой.  

Существует значительная разница между рикардианской моделью и 

моделью Хекшера-Олина. Рекардо утвержает, что существуют различия в 

технологиях производства между странами, в то время как модель Хекшера-

Олина предполагает, что технологии производства являются одинаковыми. Кроме 

того, модель Хекшера-Олина подразумевает, что различий в совокупных 

предпочтениях между странами не существует. Единственное отличие 

заключается в том, что разные страны обладают различными ресурсами, и этого 

основного расхождения достаточно, чтобы иметь различия производственных 

возможностей в двух странах, так что соотношение цен равновесия будет 

отличаться автаркией. 

 Есть шесть предположений, обычно постулируемых для анализа теории 

торговли Хекшера-Олина: 1) отсутствие транспортных издержек или торговых 

барьеров (подразумевающих одинаковые цены на товары в каждой стране со 

свободной торговлей); 2) совершенная конкуренция как на товарных, так и на 

факторных рынках; 3) все функции продукция однородны в первой степени 
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(подразумевается постоянная отдача от масштаба); 4) производственные функции 

таковы, что два товара всегда показывают разные факторы интенсивности; 5) 

производственные функции различаются между товарами, но являются 

одинаковыми в обеих странах; и 6) предпочтения одинаковы в обеих странах. 

Теорема о выравнивании цен на факторы производства предполагает, что 

если бы факторы производства свободно передвигались между странами, то цены 

на них были бы одинаковы во всех странах. Теорема о выравнивании цен 

факторов производства утверждает, что если цены на выпуск продукции 

выровняются между странами, занимающимися свободной торговлей, то цена 

факторов между странами также будет одинаковой. Это подразумевает, что 

заработная плата и арендная плата будут сходными в странах со свободной 

торговлей или, другими словами, торговля товарами является идеальной заменой 

торговли факторами производства. 

В теореме постулируется, что при свободной торговле цена рабочей силы в 

стране, богатой ею будет увеличиваться, а цена капитала богатой капиталом 

страны будет уменьшаться. Это и является фактором выравнивания цен. Из 

теоремы следует, что, если бы не было полной специализации в любой стране, 

участвующей в свободной торговле, цены стали бы не только относительно, но и 

абсолютно идентичны в обеих странах [91].  

Теорема Столпера-Самуэльсона утверждает, что увеличение цены товара 

приведет к увеличению цены используемого фактора, интенсивного в этой 

отрасли, и снижению цен на другой фактор. 

Теорема Рыбчинского доказывает, что в условиях неизменных цен рост 

предложения одного из факторов производства приводит к непропорционально 

большему процентному увеличению производства того товара, в котором этот 

фактор используется наиболее интенсивно, и к сокращению производства того 

товара, в котором другой фактор производства используется наиболее 

интенсивно. Из этого вытекает, что рост одного из факторов производства может 

приводить к падению производства одного из товаров. 
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Предложения о либерализации экономики часто основаны на теории 

Хекшера-Олина. Основополагающая идея для либеральной торговой позиции 

заключается в том, что, открывая нацию для торговли, и тем самым позволяя ее 

экономике специализироваться в соответствии с ее относительными 

преимуществами, является выгодным. 

В последнее время, представление о том, что свободная торговля дает 

больше преимуществ для страны-участницы, поддерживаются развитыми 

странами, а так же организациями и торговыми блоками, такими как ГАТТ (ВТО), 

ЕС, AFTA и т.д .; хотя некоторые исследования показывают, что 

распределительные воздействия таких мер, вероятно, будут очень 

неравномерны[68], [73]. Хотя либерализация торговли может привести к разовому 

повышению экономической эффективности, рост экспорта, на самом деле, 

происходит в результате роста в стране или регионе, богатом трудовыми 

ресурсами или капиталом. Рост экспорта при этом вытекает из роста экономики 

страны или региона [73].Однако проблемы в теории Хекшера-Олина выявились 

еще в конце 1950-х годов на основе исследования экономики США В. Леонтьева. 

Его эмпирические исследования показали, что в экспорте США гораздо больше 

доля трудоемкой продукции, и, таким образом, США не является богатой 

капиталом станой по сравнению с остальным миром, как обычно предполагалось. 

Также с начала 1960-х годов наблюдается рост объема мировой торговли с 

аналогичными совокупностями факторов между развитыми странами. Кроме того, 

большая часть этой торговли, особенно после 1980 года, являлась либо 

внутриотраслевой торговлей, либо внутрифирменной торговлей, которую нельзя 

объяснить теорией Хекшера-Олина [71]. 

Статические выгоды от торговли – это те выгоды, которые получены от 

международной специализации в соответствии с доктриной сравнительного 

преимущества. В результате международного разделение труда, согласно 

Тирволлу [79], рост мирового производства сопровождается увеличением 

мирового благополучия. Возможность получения более дешевой зарубежной 

продукции за счет торговли увеличивает благосостояние потребителей, но, с 
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точки зрения реальных ресурсов, является упущением, по сравнению с 

альтернативой импортозамещения или производства внутри страны. Как отмечает 

Корден [69], открытие экономики для торговли генерирует статический прирост 

эффективности, который очень похож на принцип «Раз и навсегда».  

С постоянной склонностью к сохранению, статический прирост 

эффективности будет стимулировать скорость наращения капитала, накопление 

будет расти и, следовательно, будет способствовать росту экономики. С другой 

стороны, открытость для свободной торговли может усилить скорость роста 

экономики не только за счет статической эффективности и связанных с ней 

«выгод от вынужденного роста», но также непосредственно от повышения 

склонности страны к сбережениям [79]. 

Выгодой от торговли является добавленная стоимость, полученная в 

результате разницы стоимости импортных товаров и стоимости экспортных 

товаров. Если сравнительные преимущества в двух странах отсутствуют, то, 

конечно, не будет и статических выгод, и оправданием для торговли будет 

служить эффект масштаба либо получение динамических выгод от торговли. 

Согласно классической теории торговли, переход от закрытой экономики к 

свободной торговле дает значительные экономические выгоды, потому что 

торгующие страны выигрывают и от специализации, и  от более эффективнонр 

распределение ресурсов. В общем, влияние торговли производственными 

возможностями, такими как эффект масштаба, международные инвестиции и 

передача новых технологий и навыков и пр., ведут к более высокой 

производительности  и динамическим выгодам от торговли.  По мнению Тирволла 

[79] основное динамическое преимущество торговли заключается в том, что 

экспортные рынок расширяют общий рынок для производителей внутри страны. 

Если производство подлежит увеличению прибыли, общая выгода от торговли 

будет превышать статические выгоды от более эффективного распределение 

ресурсов. Существует также близкая связь между возрастающей прибылью и 

накоплением капитала. Для маленькой страны без торговли возможности для 

крупных инвестиций в современное капитальное оборудование и специализацию 
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ограничена степенью рынка. Но если бедная развивающаяся страна может 

осуществлять торговлю, есть некоторая перспектива индустриализации и без 

традиционных методов производства. Чем больше рынок, тем более легким 

становится накопление капитала, если есть увеличение отдачи от масштаба. 

Однако стране может потребоваться существенная защита товара, прежде чем он 

может быть произведен для конкуренции на мировых рынках. 

Экономическая деятельность страны делится на производство для 

экспортных рынков и для местных (резидентских) рынков. Вера в то, что торговля 

– двигатель роста, проистекает из теории экспортной базы,  которая заключается в 

том, что рост экспорта обеспечивает получение преимущества для экономики 

регионов. В своей простейшей форме теория экспортной базы предполагает, что 

региональный рост объема производства и занятости является функцией 

внешнего спроса на экспорт в регионе, при условии идеальной эластичности 

входного предложения и экспортного спроса. Рост генерируется не только через 

прямые продажи экспортных товаров, но и через Кейнсианский мультипликатор 

дохода: рост дохода, связанный с ростом экспорта региона приводит к 

дальнейшему увеличению спроса на местные товары, что, в свою очередь, 

приводит к дальнейшему росту региональных доходов [73].  

Норт [76] расширил простую версию теории экспортной базы, утверждая 

следующее: успех экспортной базы является определяющим фактором темпа 

роста регионов. Следовательно, внутренние факторы, которые позволили 

успешно экспортировать основные местные продукты, подлежат изучению. 

Важность экспортной базы является результатом ее первичной роли в 

определении уровня абсолютного и подушевого дохода в регионе, и, 

следовательно, будет определять направления и объемы развития вторичной и 

третичной деятельности региона. А это, в свою очередь, оказывает значительное 

влияние на характер развития вспомогательных отраслей, распределение 

населения и характер урбанизации, а так же характер рабочей силы, социальные и 

политические отношения в регионе.  
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Экономический рост регионов является неравномерным. Увеличение спроса 

на экспорт региона приводит к множественному влиянию на регион, вызывая 

увеличение инвестиций не только в экспортную отрасль, но и во все остальные 

виды хозяйственной деятельности.  По мере роста доходов региона сбережения 

коренных народов перетекают в новые виды деятельности. Во-первых, эти 

мероприятия удовлетворяют местный спрос, и, в конечном итоге, некоторые из 

них становятся экспортными отраслями. В результате экспортные базы регионов 

имеют тенденцию становиться более диверсифицированными, а так же 

тенденцию терять их идентичность в различных регионах. Несмотря на многие 

критические замечания, теория экспортной базы продолжает широко 

использоваться для регионального развития, планирования и анализа 

международной торговли и роста.  

Эндогенная теория роста была разработана в 1980-е в ответ на критику 

неоклассической модели роста, которая предполагает, что долгосрочные темпы 

роста страны экзогенно определяются нормой сбережений (модель Солоу) или 

темпом технического прогресса. Эти факторы не использовались в 

неоклассических моделях. По мнению Лейченко [73], хотя в неоклассической 

модели рост также может происходить от функции увеличения человеческого 

капитала, физического капитала или населения, однако, предполагается, что эти 

типы роста замедляются или постоянно зависят от масштаба, а, следовательно, не 

могут обеспечить устойчивый рост доходов на душу населения. Основным 

прогнозом неоклассической модели является то, что темпы роста страны или 

региона со временем остановятся [67]. 

Исследования показали, что большая доля экономического роста не может 

быть объяснена технологическими изменениями, а эмпирические данные не 

поддерживают конвергенцию [78], [77]. Кроме того, в промышленно развитых 

странах скорость региональной конвергенции намного медленнее, чем скорость, 

предложенная ортодоксальными неоклассическими моделями [75]. Также, по 

словам Мартина и Санли [75], теория эндогенного роста пытается решить 

некоторые из проблем неоклассической теории при разработке моделей в 
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отношении того, какие долгосрочные темпы роста являются эндогенными для 

модели, основываясь на определенных предположениях об увеличении прибыли, 

человеческого и физического капитала и инвестиций в технологии.  

Основные постулаты теории эндогенного роста таковы:  

1) скорость технологического прогресса не следует воспринимать как 

данность в модели роста;  

2) существуют потенциально увеличивающиеся доходы от более высокого 

уровня капиталовложений;  

3) теория подчеркивает, что частные инвестиции в НИОКР являются 

центральным источником технического прогресса;  

4) защита прав собственности и патентов может обеспечить стимул для 

участия в НИОКР и  

5) инвестиции в человеческий капитал (образование и подготовка рабочей 

силы) являются необходимой составляющей роста. 

Подчеркивая важность вторичных эффектов, связанных с новыми 

технологиями, теория эндогенного роста предполагает, что дифференциальные 

модели роста могут возникнуть в результате специализации на различных видах 

экспортных товаров. Хотя некоторые исследования теории эндогенного роста 

проводились на региональном уровне, эти исследования не рассмотрены в 

контексте связи между внешней торговлей и региональным ростом [73].  

В теории Р. Вернона [80] утверждается, что существует большой разрыв 

между принципами научного знания и применения этих принципов в 

производстве новых товаров. Продуктовый цикл Вернона охватывает три 

основных этапа разработки продукта: (1) внедрение, в котором развитые страны, 

разрабатывают и экспортируют товар на зарубежные рынки; (2) стандартизация, 

где страны-разработчики теряют доли на рынке экспорта из-за стран, 

имитирующих инновации; и (3) созревание, где страны-разработчики становятся 

чистыми импортерами товара. Ядром этой теории явдяется предположение, что 

распространение новых технологий происходит достаточно медленно, чтобы 

создать временные различия между странами в технологиях производства.  
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Лейченко [73] утверждает, что особенности внутреннего рынка очень 

важны во время первой стадии жизненного цикла продукта, когда новый продукт 

вводится на рынок. Производство во время первой стадии обычно 

характеризуется высокими удельными затратами, низкой ценовой эластичностью 

спроса и монопольной властью над дизайном продукта. Этот факт объясняется 

гибкостью использования входов на рынок страны и необходимостью быстрой 

связи между производителем и потребителем, а результаты тестирования и 

продвижения продукта более важны, чем производственные затраты на первом 

этапе. В то же время в развивающихся странах, где новые товары ввозятся и 

внедряются, потребительский спрос постепенно набирает обороты и спрос 

стимулирует внутреннее производство. Тем не менее, низкое качество и высокая 

стоимость производства препятствует конкуренции с иностранным импортом. 

Таким образом, импорт остается высоким. 

Увеличение внутреннего спроса совместно с ведением тарифов и других 

ограничений на импорт с целью защиты отечественной промышленности от 

иностранной конкуренции, как это произошло в АСЕАН-4 в1970-е годы, 

позволяет достичь устойчивого положения и хорошо защищенного внутреннего 

рынка в сочетании с приобретением стандартизированной технологии 

производства, что делает возможным крупномасштабное производство внутри 

страны. Со временем местная продукция постепенно вытесняет зарубежный 

импорт, качество продукции улучшается и цена становится конкурентоспособной. 

Этот этап соответствует стадии стандартизации (второй) в теории Вернона. 

К третьему этапу рост внутреннего спроса замедляется, начинается экспорт 

продукта. Сильный экспорт позволяет стране импортировать товары для 

дальнейшего расширения производства. Внутренние ПИИ становятся 

значительными, в то время как эта отрасль в развитых странах теряет свое 

сравнительное преимущество и начинает перемещаться в развивающиеся страны. 

Этот этап в развивающихся странах соответствует стадии созревания (третья) в 

развитых странах-разработчиках. Кроме того, по мере роста экономики, 
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развиваются коммерческая и правовая база, транспорт, связь, а также рабочая 

сила становится более образованной. 

В более поздний период на этапе стандартизации спрос в развитых странах 

уменьшается, но может произойти увеличение спроса в развивающихся странах. 

Следовательно, производство может быть перенесено в развивающиеся страны с 

целью уменьшения затрат. Причина в том, что стандартизированные продукты 

требуют значительных трудозатрат, которые более дешевы в развивающихся 

странах.  

Когда отрасль вступает в свою зрелую стадию (четвертая стадия), 

производство замедляется перед лицом растущих затрат и усиления конкуренции 

со стороны развивающихся стран. Следовательно, экспорт растет медленнее, если 

совсем не сокращается, и внутренний спрос ослабевает. ПИИ также 

уменьшаются, так как иностранные инвесторы привлекаются в страны с поздним 

началом проектов. 

На пятом этапе, когда заработная плата и другие расходы производства 

становятся настолько высокими, что даже лучшие отечественные фирмы теряют 

сравнительные преимущества, отрасль должна переместиться, чтобы выжить [70]. 

Ко времени пятого этапа развивающаяся страна становится развитой. Кроме того, 

как, по словам Вернона, общая нехватка капитала в развивающихся странах не 

будет препятствовать инвестициям в объекты для производства 

стандартизированной продукции. Поэтому в конце стадии созревания продукта, 

страны-разработчики станут чистыми импортерами стандартизированных 

товаров. 

Ключевая проблема теории продуктового цикла заключается в том, что, 

несмотря на акцент модели на стратегию фирмы и меняющуюся природу спроса, 

модель является детерминированной. Теория жизненного цикла продукта также 

широко применяется для анализа регионального роста и развития. Кроме того, 

Линдер [74] приводит следующие аргументы: в мире «несовершенных знаний» 

отсутствие информации о продуктах, предпочтениях, конкурентах и т. д. на 

зарубежных рынках, предприниматели в первую очередь будут производить 
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товары для внутренних нужд, о которых они знают. По мере роста успешной 

фирмы местный рынок становится недостаточным для дальнейшего расширения. 

Торговый горизонт фирмы постепенно расширяется.  

Согласно Хонгу [91] и Линдеру [74] центральная гипотеза может быть 

сформулирована следующим образом: (1) предварительным условием 

производства товара внутри страны является наличие «внутреннего спроса»; (2) 

для того, чтобы товар стал потенциальным экспортным продуктом, внутренний 

спрос на товар должен быть «представительным»; и (3) поскольку покупатель 

определяет ассортимент товаров, которые могут обладать сравнительным 

преимуществом, производство и торговля могут быть предсказаны на основе 

структуры внутреннего спроса стран.  

В начале 1980-х гг. П. Кругман, К. Ланкастер [72], и некоторые другие 

экономисты предложили альтернативное классическому объяснение 

международной торговли, основанное на так называемом эффекте масштаба. 

Экономика масштаба – развитие производства, при котором рост затрат факторов 

производства на единицу приводит к росту производства больше, чем на единицу. 

Согласно этой теории многие страны (в частности, промышленно развитые) 

обеспечены основными факторами производства в сходных пропорциях, и в этих 

условиях им будет выгодно торговать между собой при специализации в тех 

отраслях, которые характеризуются наличием эффекта массового производства. В 

этом случае специализация позволяет расширить объемы производства и 

производить продукт с меньшими затратами и, следовательно, по более низкой 

цене. Для того чтобы этот эффект массового производства был реализован, 

необходим достаточно емкий рынок. Международная торговля играет в этом 

решающую роль, поскольку позволяет расширить рынки сбыта. 

Попытку совместить на качественно новой основе теорию факторов 

производства и теорию внешнеторговой деятельности фирм предпринял 

американский экономист Майкл Портер [64, c.910]. 

В конце 1980-х гг. он провел масштабное исследование около 100 отраслей 

в десяти крупнейших промышленно развитых странах, на которые приходилось 
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более 50% мирового экспорта. В результате М. Портер разработал оригинальную 

теорию конкурентных преимуществ страны. Центральное место в его концепции 

занимает идея о взаимосвязи четырех главных параметров экономики, 

формирующих конкурентную макросреду, в которой действуют фирмы этой 

страны. По мнению М. Портера, основными параметрами, определяющими 

развитие современной международной торговли, являются: 

1) факторные условия; 

2) условия (параметры) спроса; 

3) близкие и обслуживающие отрасли; 

4) стратегия фирмы и конкуренция. 

При анализе внешней торговли невозможно исходить из использования 

какого-либо одного подхода (модели). Практическая экономическая жизнь и 

условия, в которых осуществляются реальные экономические процессы, 

настолько многообразны, сложны и взаимозависимы, настолько динамично 

развиваются, порождая новые условия, не предусмотренные никакими 

теоретическими моделями прошлого, что для достижения объективной цели часто 

необходимо применять, во-первых, все или почти все известные подходы в 

области внешней торговли, во-вторых, новые методы и методики, поскольку 

ранее описанные часто не адекватны новым процессам и явлениям. 

 

1.2 Основы тарифов и торговых барьеров в международной торговле 

 

Торговля между странами увеличивает количество товаров, из числа 

которых могут выбирать отечественные потребители, снижает стоимость этих 

товаров за счет усиления конкуренции и позволяет отечественным предприятиям 

отправлять свою продукцию за границу. Хотя все эти эффекты кажутся 

полезными, свободная торговля не считается особенно выгодной для всех сторон.  

Современная торговая политика, проводимая каждой страной, 

характеризуется наличием в ней двух противоположных тенденций – 

протекционизма и либерализации (свобода торговли). 
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Свобода торговли – политика минимального государственного 

вмешательства во внешнюю торговлю, которая развивается на основе свободных 

рыночных сил спроса и предложения. Протекционизм – государственная политика 

защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем использования 

тарифных и нетарифных инструментов торговой политики [29, c.328]. 

Инструменты государственного регулирования международной торговли по 

своему характеру делятся на тарифные – те, что основаны на использовании 

таможенного тарифа, и нетарифные – все прочие методы. Нетарифные методы 

регулирования подразделяются на количественные методы и методы скрытого 

протекционизма. Отдельные инструменты торговой политики чаще применяются при 

необходимости либо ограничить импорт, либо форсировать экспорт (таблица 1) 

[29, c.328]. 

Таблица 1 – Классификация инструментов торговой политики 

Методы Инструмент торговой политики Регулирует преимущественно 

Тарифные 
Таможенные пошлины 

Тарифная квота 
 

Импорт 

Импорт 

Н
ет

ар
и

ф
н

ы
е 

количественные  

Квотирование 

Лицензирование 

«Добровольные ограничения» 

 

экспорт 

экспорт 

Импорт 

импорт 

 

скрытые 

Государственные закупки 

Требования о содержании 

местных компонентов 

Технические барьеры 

Налоги и сборы 

 

Импорт 

импорт 

 

импорт 

импорт 

финансовые 

Субсидии 

Кредитование 

демпинг 

экспорт 

экспорт 

экспорт 

 

 

Тариф увеличивает стоимость импортируемых товаров и является 

инструментом торговой политики, применяемой в стране страна. Тарифы 

уплачиваются таможенному органу страны, их устанавливающей. Например, 

тарифы на импорт, поступающий в Соединенные Штаты, собираются таможенной 

и пограничной службой, действующей от имени Министерства торговли США. В 

Великобритании деньги поступают в HM Revenue & Customs (HMRC). 

Существует пять основных причин использования тарифов:  
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1. Защита внутренней занятости; 

2. Защита отечественных потребителей; 

3. Защита молодых отраслей; 

4. Обеспечение национальной безопасности; 

5. Тариф как средство санкционирования. 

Таможенная пошлина – платеж, взимаемый государством при ввозе и 

вывозе (транзите) товара, который является обязательным условием для 

осуществления ввоза или вывоза (транзита) товара. Таможенные пошлины 

обычно непосредственно воздействуют на цену товара и выступают в форме 

тарифов, налогов, акцизных и прочих сборов [39, c.280]. 

Среди таможенных пошлин наиболее распространенными являются 

таможенные тарифы. Существует также группа платежей, которые не являются 

таможенными пошлинами, но рассматриваются как «меры по характеру 

воздействия, аналогичные таможенным пошлинам», так как взимаются при 

пересечении товарами таможенной границы. Это некоторые виды налогов и 

сборов. При анализе режима ввоза того или иного товара или общего торгово-

политического режима страны эти меры могут рассматриваться в совокупности с 

таможенными пошлинами. 

Таможенные пошлины могут классифицироваться по способу взимания, 

объекту обложения, характеру, происхождению, типам ставок и способу 

вычисления. Виды таможенных пошлин приведены в таблице 2 [29, c.328]. 

Таблица 2 – Виды таможенных пошлин 

Классификационный 

признак 

Виды таможенных пошлин 

По способу взимания Специфические Адвалорные Комбинированные 

По объекту обложения Импортные Экспортные Транзитные 

По характеру Сезонные Антидемпинговые Компенсационные 

По происхождению Автономные Конвенционные Преференциальные 

По типам ставок Постоянные Переменные  
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По способу вычисления Номинальные Эффективные  

 

Под нетарифными методами понимается совокупность средств 

внешнеторговой политики, которые не входят в группу тарифных ограничений, а 

реализуются в рамках административного управления, играя роль регуляторов 

внешнеторгового оборота. Мировая практика насчитывает до 2000 способов 

нетарифного регулирования, начиная от государственной монополии внешней 

торговли до сверхсложного валютного контроля. Среди них выделяют явные и 

скрытые методы нетарифного регулирования. 

Самыми традиционными методами явного нетарифного регулирования являются: 

квотирование импорта, экспортные субсидии и компенсационные пошлины, а также 

демпинг. 

Квота на импорт – это ограничение на количество определенного товара, 

который может быть импортирован. Этот вид барьера часто связан с выдачей 

лицензий. Например, страна может установить квоту на разрешенный объем 

импортируемых цитрусовых. 

Лицензия предоставляется правительством и позволяет бизнесу 

импортировать определенный вид товара в страну. Например, может быть 

введено ограничение на импортный сыр, и некоторым компаниям будут 

предоставлены лицензии, позволяющие им выступать в качестве импортеров. Это 

создает ограничение для конкуренции и увеличивает цены, с которыми 

сталкиваются потребители. 

Если правительство считает необходимым стимулировать экспорт 

национальных производителей, то оно может в той или иной форме предоставлять 

им субсидии из бюджета. Субсидия – денежная выплата, направленная на 

поддержку национальных производителей и косвенную дискриминацию импорта. 

Экспортное кредитование – метод финансовой нетарифной внешнеторговой 

политики, предусматривающий финансовое стимулирование государством 

развития экспорта национальными фирмами. 
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Периодически на мировых рынках наблюдается явление, называемое 

демпингом. Демпинг – метод финансовой нетарифной торговой политики, 

заключающийся в продвижении товара на внешний рынок за счет снижения 

экспортных цен ниже нормального уровня цен, существующего в этих странах 

[40, c.464]. 

Добровольные ограничения экспорта используются страной-экспортером, а 

не страной-импортером. Добровольное ограничение экспорта обычно взимается 

по распоряжению страны-импортера и может сопровождаться взаимными 

добровольными ограничениями.  

Наряду с количественными методами существенную роль среди 

нетарифных методов торговой политики играют методы скрытого протекционизма, 

представляющие собой разнообразные барьеры нетаможенного характера, 

воздвигаемые на пути торговли органами центральной государственной и даже 

местной власти. Наиболее распространены из них: 

1. Технические барьеры – скрытые методы торговой политики, возникающие в 

силу того, что национальные технические, административные и иные нормы и 

правила построены так, чтобы препятствовать ввозу товаров из-за рубежа; 

2. Внутренние налоги и сборы; 

3. Политика в рамках государственных закупок;  

4. Требование о содержании местных компонентов.  

Вместо того, чтобы устанавливать квоту на количество товаров, которые 

могут быть импортированы, правительство может потребовать, чтобы 

определенный процент товара производился внутри страны. Ограничением может 

быть процент от самого товара или процент от стоимости товара. Например, 

ограничение на импорт компьютеров может означать, что 25% изделий, 

используемых для изготовления компьютера, производится внутри страны, или 

можно сказать, что 15% стоимости товара должны поступать из компонентов 

отечественного производства. 

Роль, которую играют тарифы в международной торговле, в наше время 

снизилась. Одной из основных причин снижения является создание 
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международных организаций, направленных на улучшение свободной торговли, 

таких как Всемирная торговая организация (ВТО). Такие организации затрудняют 

взимание тарифов и налогов на импортируемые товары для отдельной страны и 

могут снизить вероятность ответных налогов. Из-за этого страны перешли на 

нетарифные барьеры, такие как квоты и ограничения на экспорт. Такие 

организации, как ВТО, пытаются уменьшить искажения производства и 

потребления, создаваемые тарифами.  

С 1930-х годов многие развитые страны снизили тарифы и торговые 

барьеры, что улучшило глобальную интеграцию и привело к глобализации. 

Многосторонние соглашения между правительствами повышают вероятность 

снижения тарифов, а соблюдение обязательных соглашений снижает 

неопределенность. Свободная торговля приносит пользу потребителям благодаря 

расширению выбора и снижению цен, но, поскольку, мировая экономика 

привносит неопределенность в деятельность организаций, многие правительства 

вводят тарифы и другие торговые барьеры для защиты отечественных отраслей.  

 

1.3 Всемирная торговая организация и ее роль в международной торговле 

 

Всемирная торговая организация (ВТО) – это глобальная организация, 

состоящая из 164 стран-членов, которая занимается правилами торговли между 

странами. Ее цель – обеспечить как можно более плавные и предсказуемые 

торговые потоки межу странами.  

ВТО берет свое начало из Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ), которое было создано в 1947 году. ГАТТ была частью Бреттон-Вудской 

системы, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. 

Ряд торговых переговоров и первые раунды ГАТТ берут начало с конца Второй 

мировой войны. Они были направлены на снижение тарифов для облегчения 

мировой торговли. ГАТТ стремился помочь всем странам получить такой статус, 

чтобы ни одна страна не имела торговых преимуществ перед другими.  
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ВТО заменила ГАТТ в качестве всемирного торгового органа в 1995 году, и 

нынешний свод руководящих правил вытекает из Уругвайского раунда 

переговоров ГАТТ, который проходил с 1986 по 1994 год. Торговые правила 

ГАТТ были приняты в период с 1947 по 1994 год (и, в частности, переговоры во 

время Уругвайского раунда) остаются основным сводом правил многосторонней 

торговли товарами. Были рассмотрены конкретные сектора, такие как сельское 

хозяйство, а также вопросы, касающиеся борьбы с демпингом. 

Уругвайский раунд также заложил основы для регулирования торговли 

услугами. Генеральное соглашение о торговле услугами (GATS) является 

руководящим принципом, регулирующим многостороннюю торговлю услугами. 

Права интеллектуальной собственности были учтены при разработке 

нормативных актов, защищающих торговлю и инвестирование идей, концепций, 

конструкций, патентов и т. д. 

Целью ВТО является обеспечение беспрепятственного, свободного и 

предсказуемого начала мировой торговли. ВТО создает и воплощает основные 

правила глобальной торговли между странами-членами, предлагая систему 

международной торговли. ВТО стремится создать экономический мир и 

стабильность в мире с помощью многосторонней системы, основанной на 

согласии государств-членов (в 2017 году насчитывалось 164 члена), которые 

также ратифицировали правила ВТО в своих странах. Это означает, что правила 

ВТО становятся частью внутренней правовой системы страны. Таким образом, 

правила распространяются на местные компании, ведущие бизнес на 

международной арене. 

Если компания решит инвестировать в чужую страну, например, открыв 

офис в этой стране, то правила ВТО (и, следовательно, местные законы страны) 

будут определять, как это можно сделать. Теоретически, если страна является 

членом ВТО, ее местные законы не могут противоречить правилам и положениям 

ВТО, которые в настоящее время регулируют приблизительно 97% всей мировой 

торговли. 
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Нынешний генеральный директор Всемирной торговой организации – 

Роберто Азеведо из Бразилии. Решения принимаются на основе консенсуса, хотя 

может также приниматься решение большинством голосов (это очень редко). 

Находящийся в Женеве, Швейцария, министерский комитет, который проводит 

заседания не реже одного раза в два года, принимает высшие решения. 

Существует также совет по товарам, сервисный совет и совет по правам 

интеллектуальной собственности, которые подчиняются общему совету. Наконец, 

есть много рабочих групп и комитетов. 

Если возникает торговый спор, ВТО работает над его разрешением. Если, 

например, страна устанавливает торговый барьер в виде таможенной пошлины 

против конкретной страны или определенного товара, ВТО может наложить 

торговые санкции против страны-нарушителя. ВТО также будет работать над 

разрешением конфликта путем переговоров. 

Протесты против ВТО, которые наблюдаются во всем мире, являются 

реакцией на последствия создания многосторонней торговой системы. Критики 

говорят, что последствия политики ВТО недемократичны из-за отсутствия 

прозрачности во время переговоров. Противники также утверждают, что, 

поскольку ВТО выступает в качестве глобального органа по торговле и оставляет 

за собой право пересматривать внутреннюю торговую политику страны, 

национальный суверенитет находится под угрозой. Например, правила, которые 

страна может пожелать установить для защиты своей промышленности, 

работников или окружающую среду может рассматриваться как препятствие для 

цели ВТО по содействию свободной торговле. 

Страна может пожертвовать своими собственными интересами, чтобы не 

нарушать соглашения ВТО. Таким образом, страна становится ограниченной в 

своем выборе. Более того, жестокие режимы, губительные для стран, могут 

непреднамеренно получать скрытую поддержку от иностранных правительств, 

которые во имя свободной торговли продолжают вести торговлю, используя  

режимы в своих целях. 



28 

 

Один из громких споров в ВТО связан с правами интеллектуальной 

собственности и обязанностью правительства в первую очередь перед своими 

гражданами. Один известный пример – лечение ВИЧ/СПИДа и стоимость 

запатентованных лекарств. Бедные страны, такие как страны Южной Америки и 

Африки к югу от Сахары, просто не могут позволить себе покупать эти 

запатентованные лекарства. Если бы они покупали или производили эти же 

лекарства под доступным общим наименованием, которое спасло бы тысячи 

жизней, эти страны как члены ВТО нарушили бы соглашения о правах 

интеллектуальной собственности. 

Свободная торговля стимулирует инвестиции в другие страны, что может 

способствовать росту экономики и, в конечном итоге, уровню жизни всех 

участвующих стран. Поскольку большая часть инвестиций поступает из развитых 

экономически сильных стран в развивающиеся и менее влиятельные страны, тем 

не менее, существует тенденции, чтобы такая система давала инвестору 

преимущество. Правила, которые облегчают инвестиционный процесс, отвечают 

интересам инвестора, поскольку эти правила помогают иностранным инвесторам 

сохранять преимущество над местной конкуренцией.  
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Рисунок 1– Организационная структура ВТО 

 

Принципы и правила ГАТТ/ВТО [64, c.910]: 
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• взаимное предоставление национального режима (HP) товарам и услугам 

иностранного происхождения: 

• регулирование торговли преимущественно тарифными методами; 

• отказ от использования количественных и иных ограничений; 

• транспарентность торговой политики; 

• разрешение торговых споров путем консультации и переговоров и др. 

Задачи и цели ВТО: 

• контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета 

документов Уругвайского раунда; 

• проведение многосторонних торговых переговоров между 

заинтересованными странами-членами; 

• разрешение торговых споров; 

• мониторинг национальной торговой политики стран-членов; 

• техническое содействие развивающимся государствам в рамках 

компетенции ВТО; 

• сотрудничество с международными специализированными организациями. 

Преимущества от членства в ВТО можно суммировать следующим образом: 

• получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки 

товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых 

отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность их 

внешнеэкономической политики; 

• устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по 

разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, 

если они ущемляются партнерами; 

• возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-

экономических интересов путем эффективного участия в МТП при выработке 

новых правил международной торговли. 

Все страны – члены ВТО принимают обязательства по выполнению 

основных соглашений и юридических документов, объединенных термином 

«Многосторонние торговые соглашения» (МТС). 
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По мере развития мировой экономики и международных экономических 

отношений, в которых определяющую роль играла международная торговля, 

последняя постепенно трансформировалась в устойчивую международную 

торговую систему. Ее можно определить следующим образом: международная 

торговая система представляет собой совокупность всех внешнеторговых потоков 

товаров и услуг национальных государств, внешнеторговую деятельность 

физических и юридических лиц, международных организаций и институтов, 

прямо или косвенно регулирующих эту многообразную деятельность. 

Структура и строение мировой торговой системы. С точки зрения 

структуры и строения мировая торговая система состоит из совокупности разных 

иерархических уровней и механизмов ее регулирования. Это следующие звенья, 

институты и иные инструменты (механизмы): 

• внешняя торговля страны; 

• внешняя торговля международных компаний; 

• торговля между интеграционными группами стран (классический пример 

– торговля между странами – членами Евросоюза); 

• региональная торговля; 

• международные организации, устанавливающие правила мировой 

торговли или рекомендующие таковые (ВТО, МВФ, ЮНКТАД и некоторые 

другие организации ООН), а также региональные учреждения; 

• международные, трехсторонние, двусторонние и региональные договоры и 

соглашения в области торговли и связанных с нею вопросов. 

В современной международной торговой статистике применяются два типа 

учетных торговых систем: общая торговая система и специальная торговая 

система. 

Общая торговая система (ОТС) применяется в том случае, когда 

статистическая территория страны (к которой относятся публикуемые 

статистические сведения по внешней торговле) совпадает с экономической 

территорией и экспорт включает все товары, вывозимые с экономической 

территории страны. 
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Специальная торговая система (СПС) создается и регулируется странами-

участницами интеграционных групп и иными договорными отношениями 

государств. 

 

1.4 Развитие транснациональных корпораций и их влияние на 

международную торговлю 

 

В условиях процессов интеграции, интернационализации и глобализации 

деятельность транснациональных корпораций является основной движущей силой 

экономического роста. Ведущая роль таких субъектов в мировой экономике 

повышает широту их представления, тем более что существует много разных 

определений транснациональных компаний (транснациональных корпорации – 

ТНК). По данным ООН (ООН) транснациональная корпорация является таковой, 

если: 

- имеет филиалы и/или филиалы как минимум в двух странах, 

- создает систему управления для обеспечения реализации филиалом общей 

стратегии и политики, 

- формирует связи дочерних компаний, которые взаимодействуют друг с 

другом. 

Организация Объединенных Наций дает определение транснациональной 

компании как экономического субъекта с правосубъектностью, или не имеющей 

правосубъектности, но состоящей из материнской компании и ее иностранных 

филиалов. 

Транснациональные корпорации характеризуются: 

• суверенитетом, состоящим в том, что стратегические решения ТНК 

принимаются независимо от стран-инвесторов, однако суверенитет не защищает 

их от риска, потому что они всегда зависят от экономических условий или 

политической ситуации в стране; 

• географическим распространением; 

• организационной гибкостью в процессах производства; 
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• специализацией на производстве товаров или компонентов, зависящих 

от спроса и вложений; 

• способностью интегрироваться. Специализация на производстве ТНК 

является основным фактором ее эффективности, а это также требует хорошей 

координации их деятельности, идеального потока информации, технологий и 

человеческих ресурсов между филиалами и офисами корпорации; 

• способностью выполнять много операций одновременно на разных 

рынках. 

Транснациональные корпорации стали появляться  в пятидесятых годах 

двадцатого века. Результатом этого стало увеличение капитала, вложенного в 

различные регионы мира. В 1969 году по всему миру возникло около семи тысяч 

транснациональных корпораций. В 1992 году – более 37 тысяч ТНК и около 200 

000 иностранных филиалов, и в 1996 году эта цифра возросла до 44 500, в 2000 

году – более 62 тысяч ТНК и 820 тысяч их иностранных филиалов, а в 2018 году 

число транснациональных корпораций в мире возросло до 82 тысяч, которые 

контролировали 810 тысяч дочерних компаний.  

В 2008 году первоначальные места в списке ТНК занимали: General Electric, 

Vodafone и Royal Dutch; большинство компаний из ста крупнейших имели свои 

штаб-квартиры в Великобритании, Соединенных Штатах, странах Европейского 

Союза и Японии. Однако в 1993 году ни одна из 100 крупнейших корпораций не 

была транснациональной корпорацией из развивающихся стран,  в то время как в 

2007 году в списке появилось семь из них: три корпорации из Кореи, одна из 

Китая, Гонконга, Малайзии и Мексики. Местом выбора ТНК из развитых стран 

являются такие страны как Великобритания, Германия, Нидерланды, США, 

Япония. Тем не менее, на данный момент важность развивающихся стран как 

места расположения транснациональных корпораций заметно возросла. В 

настоящее время (2018 год) крупнейшей ТНК мира является Walmart. 

Причиной роста роли ТНК в развивающихся странах является увеличение 

их числа в Китае и Индии. Теперь они достигают самых высоких темпов 

экономического развития, получают лучшие результаты в международной 
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торговле и являются основными торговыми партнерами. Доминирующее влияние 

ТНК на процессы глобализации и регионализации определяет их потенциал в 

мировой экономике. 

Анализ деятельности транснациональных корпораций в мировой экономике 

следует рассмотреть в двух аспектах. Во-первых, в косвенной форме, она 

понимается как наличие товаров и услуг отдельных фирм на внешних рынках. А с 

другой стороны, прямое влияние означает ведение бизнеса в результате 

инвестиций, сделанных за рубежом. Оба подхода к участию ТНК во внешней 

торговле и инвестициях, вызваны тем, что они являются "гигантами" в мировой 

экономике. Сегодня, когда экономика либерализована, у компаний есть 

возможность принимать решения о степени участия в международной торговле и 

международном разделении труда.  

ТНК являются производителями товаров и услуг в мире как в развитых, так 

и в развивающихся странах. В 2008 году все показатели транснациональных 

корпораций (за исключением экспорта) снизились, что стало результатом кризиса. 

Период кризиса также подтвердил, что развитые страны более чувствительны к 

колебаниям, потому что их финансовая система  более тесно связана с банковской 

системой, как в Соединенных Штатах, чем финансовые системы развивающихся 

стран.  

В последнее время тенденции сотрудничества в потоке иностранного 

капитала определяются как "открытый регионализм". Инвестиции 

транснациональных корпораций в беднейших странах могут иметь негативные 

последствия, потому что это расширяет социальное неравенство. Корпорации 

производят товары и услуги для  группы населения, которая имеет более высокую 

покупательную способность, но не учитывает потребностей самых бедных людей, 

которые не имеют возможности купить товары (это явление называется «бедность 

изобилия»).  

Роль ТНК все время возрастает в мировой экономике. Сильная позиция 

корпораций в мировой экономике является таковой, благодаря функциям, 

которые они выполняют, т.е : 
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- движение ресурсов и мощностей производства и торговли, 

- стимулирование роста и экономической эффективности, 

- стимулирование реструктуризации, 

- усиление рыночной конкуренции, 

- интеграция предприятий и экономик. 

Таким образом, ТНК – это естественный результат развития 

капиталистической экономики в условиях предельно высокого уровня 

интернационализации всех сфер хозяйственной жизни мира. 

Транснационализация производства и капитала, процессы их международного 

сплетения наиболее отчетливо отражаются на примерах деятельности ТНК.  

Анализируя положительные черты функционирования международных 

корпораций для общемирового экономического развития следует отметить, что 

они вносят большой вклад в экономику принимающих стран и в мировое хозяй-

ство последующим направлениям: 

 - способствуют эффективному распределению различных видов ресурсов 

(капитала, рабочей силы и др.) между различными странами и регионами мира; 

- способствуют оптимальному размещению производства; 

- стимулируют разработку, внедрение и распространение новых товаров, 

услуг и технологий; 

- способствуют усилению конкуренции; 

- участвуют в расширении международного экономического и 

технологического сотрудничества. 

Отмечая положительные стороны функционирования транснациональных 

корпораций в системе мирового хозяйства и международных экономических 

отношений, следует обратить внимание и на их негативное влияние на экономику 

тех стран, где они функционируют. Среди основных форм негативного влияния 

можно выделить следующие: 

- ТНК вторгаются в сферы, которые традиционно считались областью 

государственных интересов. Они могут оказывать противодействие реализации 

экономической политики тех государств, где ТНК осуществляют свою 
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деятельность. Нередко функционирование транснациональных корпораций может 

обернуться для принимающей страны крупными потерями; 

- ТНК способны нарушать государственные законы. Это происходит в тех 

случаях, когда их дочерние компании обходят национальное законодательство в 

целях сокрытия доходов от налогообложения. В результате принимающие страны 

недополучают средства в бюджет. ТНК способны также устанавливать 

монопольно высокие цены, диктовать условия, ущемляющие интересы 

принимающих стран; 

- ТНК во многих случаях не очень охотно заботятся о защите природных и 

трудовых ресурсов соответствующей страны, зачастую нанося вред экологии 

страны-реципиента или ухудшая условия труда и применяя запрещенный в 

развитых государствах детский и женский труд на своих предприятиях. 

В целом транснациональные корпорации во все большей степени оказывают 

воздействие на развитие экономики той или иной страны (особенно относительно 

небольших стран) и ее позиции в современной мировой экономике. Активная 

производственная, инвестиционная, торговая деятельность ТНК позволяет им 

выполнить функцию международного регулятора производства и распределения 

продукции и даже, как считают эксперты ООН, содействовать экономической 

интеграции в мире. 

Все больше российских компаний приобретают отчетливые признаки 

международных корпораций. Конечно, российские транснациональные 

корпорации не настолько глобализированы, как ведущие ТНК, действующие на 

рынках развивающихся стран, для которых характерен большой разброс по 

отраслям экономики. 

Деятельность российских ТНК ограничивается отдельными секторами 

экономики, в которых они имеют конкурентные преимущества. Российские 

минерально-сырьевые компании участвуют в международном разделении труда и 

создают свои зарубежные филиалы. Наиболее интенсивно формирование ТНК 

идет в нефтяной и газовой отрасли российской экономики, формируется зару-

бежное производство в алмазном секторе, алюминиевой и золотодобывающей 
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отраслях, п никелевом секторе сырьевого комплекса, телекоммуникациях, и 

сельскохозяйственном производстве. 

Российские корпорации при выходе на внешние рынки сталкиваются с 

различными препятствиями: 

- недостаток финансовых средств и практического опыта у российских ТНК 

для реализации глобальных стратегий (прежде всего это относится к новым 

классическим ТНК – «Эльдорадо», «Глория Джинс»); 

- низкая капитализация и неустойчивость развития российского банковского 

сектора; 

- низкая конкурентоспособность российских предприятий на мировых 

рынках. В среднем, лишь 20-25% российских корпораций считаются 

конкурентоспособными на мировых рынках. Характерно, что этот показатель 

существенно различается в зависимости от отрасли: если в химической промыш-

ленности доля конкурентоспособных компаний превышает 45%, то в пищевой 

промышленности – 10-12%; 

- географическая структура инвестиций российских ТНК, в основном, 

характеризуется вложением финансовых ресурсов в страны СНГ и Восточной 

Европы; 

- исторически сложившийся негативный имидж российских ТНК в развитых 

странах, характеризующийся отношением к российскому бизнесу как к бизнесу с 

«низкими стандартами» с правовой точки зрения и пронизанному коррупцией. По 

данным опросов журнала «Слияния и поглощения», российскому бизнесу в 

развитых странах доверяют лишь 18% топ-менеджеров; 

- несоответствие государственных и частных экономических интересов, 

преследуемых участниками процесса при выходе на зарубежные рынки; 

- отсутствие четко выработанной позиции государства в отношении 

глобальных целей ТНК; 

- недостаточная разработанность механизмов выхода российских ТНК за 

рубеж (в первую очередь инвестиционных и финансовых). 
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Российским ТНК необходимо переходить к использованию долгосрочных 

стратегий расширения конкурентных преимуществ, к числу которых можно 

отнести внедрение инновационных решений, совершенствование технологий 

процессов производства и управления, повышение качества выпускаемой 

продукции и др., а не сосредотачивать внимание на стратегиях снижения 

издержек производства или привлечения крупных инвестиций. 

В целом российские ТНК находятся только на начальных стадиях 

интернационализации своей деятельности. В перспективе ожидаются новые 

крупные зарубежные сделки с участием российских корпораций. По-прежнему 

основными направлениями их экспансии останутся страны СНГ (прежде всего 

Казахстан и Украина), Европа (главным образом Великобритания, Италия и 

Германия, хотя будут предприниматься новые попытки закрепиться в странах 

Центральной и Восточной Европы), а также богатые сырьем государства Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

В условиях глобализации экономики российские ТНК должны участвовать 

в приобретении относительно дешевых природных ресурсов путем 

инвестирования средств в свои зарубежные филиалы. Это необходимо 

осуществлять с целью недопущения ситуации, когда после экономического 

передела мира экономика России может оказаться зажатой в рамках собственной 

территории. Для поддержания интересов национальной безопасности государство 

должно оказывать помощь российским компаниям в приобретении ими 

зарубежных активов и применении разнообразных форм международного 

экономического сотрудничества и в изменении стереотипов отношения к 

российскому бизнесу в других странах. 
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕСТА КИТАЯ ВО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕ РОССИИ 

 

2.1 Динамика и структура влияний торговли между Россией и Китаем 

 

Политика импортозамещения и переориентации торговли была официально 

осуществлена российским правительством после обострения конфликта с Западом 

в 2014 году. Однако с 2010 года «доктрина продовольственной безопасности» 

представляла официальную политику правительства и была включена в 

правительство программа развития сельского хозяйства, рыболовства и 

регулирования агропродовольственных рынков на период 2013-2020 гг. [9] 

В августе 2014 года в ответ на санкции Запада, связанные с конфликтом на 

Украине, Россия ввела запрет на импорт агропродовольственных товаров (мясо, 

молочные продукты, фрукты, овощи и рыба) из США, ЕС, Канады, Австралии, 

Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Украины. Первоначально запрет на 

импорт был наложен на один год, но впоследствии регулярно продлевался (как и 

соответствующие западные санкции). По данным Европейской комиссии, 

запрещенные агропродовольственные товары составили более 5 млрд. евро от 

экспорта ЕС в Россию в 2013 году (5,5% от общего объема экспорта ЕС в Россию 

в то время). Страны ЕС, наиболее затронутые этим запретом, были Литва, Польша 

и Германия. Несмотря на некоторые сообщения об обмане и реэкспорте 

запрещенных продуктов питания ЕС через третьи страны, такие как Беларусь и 

Сербия, российский запрет на импорт был относительно эффективным. Это не 

только помогло увеличить внутреннее производство агропродовольственной 

продукции в России, но и снизить долю импортных продуктов питания в 

розничных продажах. Сельскохозяйственное производство увеличилось почти на 

10% в период с 2014 по 2017 год (по сравнению с небольшим снижением ВВП за 

тот же период). По данным Росстата, доля импортных продуктов питания в 

розничных продажах продуктов питания снизилась с 36% в 2014 году до менее 
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25% в 2017 году. Таким образом, замещение импорта внутренним производством 

продуктов питания хорошо документировано и может рассматриваться как один 

из редких успехов недавней российской экономической политики. Помимо 

продуктов питания, аналогичное падение доли импорта произошло в розничных 

продажах потребительских товаров (с 44% в 2013 году до 35% в 2017 году) [9]. В 

целом российское импортозамещение с одновременным сокращением общего 

импорта сопровождалось географической переориентацией торговли с Запада (в 

частности, ЕС) на Восток (в частности, Китай). 

Поворот к Китаю стал очевиден после украинского кризиса, когда 

долгожданное китайско-российское газовое соглашение было подписано в мае 

2014 года во время визита президента России в Пекин. Доля ЕС-28 в российском 

экспорте снизилась с 52% в 2014 году до 45% в 2017 году, а соответствующая 

доля в российском импорте снизилась с 41% до 38%. За тот же период доля Китая 

в российском экспорте увеличилась с 7,5% до 12% и с 11,5% до 21% в российском 

импорте. В настоящее время российский импорт из Китая (48 млрд. евро в 2017 

году) примерно вдвое меньше, чем импорт из ЕС-28 (87 млрд. евро в 2017 году), 

но в два раза выше российского импорта из Германии (24 млрд. евро) и быстро 

растет (рисунки 2, 3). Торговая переориентация с Запада на Китай, таким образом, 

быстро прогрессирует. 
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Рисунок 2 – Российский экспорт в 2014 г. 

 

 

 
Рисунок 3 – Российский экспорт в 2017 г. 

 

Важен не уровень объемов торговли, а эволюция торговых структур, 

особенно в отношении импорта. В то время как в российском экспорте 

минеральное топливо преобладает в обоих направлениях (более 60% всего 

российского экспорта – 76% экспорта в ЕС и 64% экспорта в Китай – топлива), 
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существуют важные различия в структуре российского импорта из ЕС и Китая. 

Это отражает тот факт, что в некоторых областях России по-прежнему нужны 

продукты и оборудование, которые она может получить только из западных 

источников. Например, в то время как категория HS84 (ядерные реакторы, котлы, 

машины и механическое оборудование) представляет собой крупнейшую статью 

импорта из ЕС и Китая (с долями в общем российском импорте, составляющими 

23% и даже 28% в 2017 году соответственно). Вторая и третья наиболее важные 

категории импорта из ЕС: HS87 (транспортные средства, 11% российского 

импорта) и HS30 (фармацевтические препараты, 9%) по-прежнему в значительной 

степени отсутствуют в импорте из Китая. 

Структуры импорта также сходятся: в период с 2014 по 2017 годы эти 

структурные «пробелы в импорте» были существенно сокращены – что особенно 

заметно в вышеупомянутых трех крупнейших пунктах импорта. Структура 

российского импорта из Китая также становится все более сложной: доли машин 

и электрического оборудования уже выше, чем соответствующие доли в импорте 

из ЕС (рисунки 4, 5 ).  

 
Рисунок  4– Российский импорт в 2014 г.  
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Рисунок 5 – Российский импорт в 2017 г. 

 

Разрыв между ЕС и Китаем в отношении импорта для России сокращается, 

и можно сделать вывод, что Китай постепенно заменяет ЕС в качестве источника 

импорта, даже в отношении структурных изменений (хотя на более детальном 

товарном уровне остаются пробелы). 

 
Рисунок 6 – Доля российского импорта в 2017 году по видам  

(% от общего российского импорта по каждому продукту) 
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Китай приобретает все большее значение как ведущий торговый партнер 

России, главным образом за счет ЕС. Вполне вероятно, что вместе с растущей 

китайской экономикой и длительным конфликтом с Западом российские 

внешнеторговые отношения будут переориентироваться дальше на Восток, и 

китайско-российские экономические отношения станут более тесными. Китайская 

инициатива «Один путь – один пояс», а также Евразийский экономический союз, 

в котором доминирует Россия, будут усиливать и поддерживать эту тенденцию, 

несмотря на растущую асимметрию в китайско-российских отношениях, 

поскольку российская экономика будет еще отставать. Далее рассмотрим 

развитие торговых отношений между Россией и Китаем и попытаемся оценить 

уровень взаимозависимости и изменения в них между странами в 2000-2017 

годах, потому что именно торговля является основой российско-китайских 

экономических отношений.  

Улучшение российско-китайского торгового взаимодействия началось с 

начала 2000-х, когда экономика России вступила в стадию восстановления и 

роста. Так, с 1992 по 2000 г. товарооборот между странами увеличился в 1,5 раза, 

а за период 2000 по 2017 – в 11,22 раза. Согласно данным Федеральной 

Таможенной Службы России, в 2017 г. объем внешней торговли между РФ и КНР 

составил 87 млрд. долл. США с приростом 31,8% к предыдущему году (рисунок 

7). 
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Рисунок 7 – Динамика товарооборота между Россией и Китаем, 2000-2017 

гг. 

Составлено по данным официального сайта Единого портала внешнеэкономической 

информации Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru. 

 

Из рисунков 7 и 8 можно заметить, что динамика товарооборота России и 

Китая на протяжении периода с 2000 по 2017 г. существенно менялась. 

Наибольшее увеличение в темпах прироста товарооборота наблюдалось в 

2005 – 2010 и в 2011 годах. Это связано с тем, что в 2004 г. лидерами двух стран 

были намечены четкие ориентиры развития российско-китайских торгово-

экономического сотрудничества: до 2012 года товарооборот между странами 

должен был вырасти до 70 - 90 млрд. долларов, что и подтверждают цифры 

динамики в данном периоде. 
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Рисунок 8 – Динамика экспортно-импортных операций между Россией и 

Китаем, 2000-2017 гг. 

Составлено по данным официального сайта Единого портала внешнеэкономической 

информации Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru. 

 

Наименьшие темпы товарооборота наблюдались в 2009 году (что связано с 

мировым финансовым кризисом 2008 года) и в 2015 году. В 2015 г. спад объемов 

товарооборота связан с введением в отношении России ряда экономических 

санкций, падением мировых цен на сырьевые и топливные виды товаров и, как 

следствие, замедления темпов роста экономики России и снижением 

покупательской способности потребителей. 

С 2016 года прирост оборота внешней торговли между двумя странами 

начинает увеличиваться, что дает основание строить оптимистичные прогнозы на 

будущее. Но следует заметить, что положительный рост внешнеторгового оборота 

в 2016 году связан с увеличением китайского импорта на российские рынки; 

российский же экспорт продолжает падать из-за снижения стоимости поставок 

российских товаров, связанных с резким колебанием курса доллара. 
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Таблица 3 – Динамика внешней торговли России с Китаем в 1995-2017 гг., млн. 

долл.  

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1995 4 236 3 371 865 2 506 

2000 6 197 5 248 949 4 299 

2005 20 313 13 048 7 265 5 783 

2006 28 658 15 752 12 906 2 846 

2007 40 319 15 895 24 424 – 8 529 

2008 55 922 21 142 34 780 – 13 638 

2009 39 482 16 687 22 795 – 6 108 

2010 59 361 20 325 39 036 – 18 711 

2011 83 505 35 241 48 264 – 13 023 

2012 87 509 35 720 51 789 – 16 069 

2013 88 798 35 625 53 173 – 17 548 

2014 88 389 37 504 50 884 – 13 380 

2015 63 553 28 582 34 951 – 1 538 

2016 66 123 28 018 38 104 – 1 687 

2017 86 964 38 922 48 042 – 9 120 

Составлено по данным официального сайта Единого портала внешнеэкономической 

информации Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru. 

 

Если рассматривать структуру российского экспорта, то ведущими его 

статьями остаются минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (60,7% 

экспорта); древесина и изделия из нее (9,4%); цветные металлы (9,1%); рыба, 

моллюски, ракообразные (3,5%); химические товары (3,3%) (таблица 4). 

Таблица 4 – Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в Китай в 

2000-2017 гг., %  

Товарная группа 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Минеральное топливо, 

нефть, нефтепродукты 
13,5 41,3 49,5 56,8 66,9 67,9 71,6 60,7 63,8 67,5 

Древесина и изделия из нее 6,8 11,3 10,7 8,7 5,5 7,1 7,0 9,4 9,3 9,0 

Цветные металлы 16,0 3,8 8,4 7,6 4,8 4,3 4,0 9,1 6,4 7,3 

Рыба, моллюски, 

ракообразные 
6,0 6,9 4,9 3,9 2,8 3,5 3,1 3,5 3,7 3,1 

http://www.ved.gov.ru/
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Химические товары 11,2 6,8 8,4 6,4 4,4 3,8 2,8 3,3 3,5 3,4 

Руды, шлаки, зола 0,2 3,4 4,7 8,3 5,6 5,3 2,9 2,7 2,8 2,6 

Удобрения 9,1 8,2 3,9 2,8 3,8 3,0 2,3 2,6 2,7 1,6 

Бумажная масса, целлюлоза 6,1 2,9 2,5 2,3 1,7 1,5 1,9 2,5 2,5 2,4 

Машины и оборудование 4,5 2,1 1,4 0,7 0,7 0,7 1,1 2,0 2,3 2,1 

Драгоценные камни - 0,4 2,0 0,8 1,0 1,5 1,2 0,9 0,4 0,5 

Черные металлы 15,3 10,9 1,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 

Прочие товары 11,3 2,0 2,4 1,2 2,7 1,1 2,0 2,9 2,9 0,4 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Составлено по данным официального сайта Единого портала внешнеэкономической 

информации Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru. 

 

Структура российского импорта из Китая сохраняет свою производственно-

потребительскую направленность. Основными статьями импорта являются 

машины и оборудование (35,9% импорта); одежда (13,7%); химические товары 

(9,1%); пушнина (5,6%); обувь (5,3%). 

Таблица 5 – Удельный вес основных товарных групп в импорте России из КНР в 

2000-2017 гг., %  

Товарная группа 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Машины и оборудование 8,2 20,1 38,4 40,9 42,4 37,9 36,1 35,9 58,6 58,0 

Химические товары 4,8 5,8 8,0 9,3 8,8 8,4 8,4 9,1 6,4 6,2 

Одежда текстильная 16,0 12,0 6,1 5,4 4,8 6,9 6,7 7,5 7,1 6,8 

Одежда трикотажная 11,0 7,9 6,0 5,2 5,0 6,3 6,0 6,2 6,1 6,3 

Пушнина 1,8 12,6 2,9 3,0 3,6 2,9 4,8 5,6 3,5 3,8 

Обувь 15,4 8,6 7,9 6,3 5,9 6,3 6,0 5,3 4,8 3,8 

Мебель, матрацы 0,5 1,4 2,9 2,1 2,2 2,4 4,5 3,0 1,6 2,2 

Изделия из черных 

металлов 
- - 3,4 3,3 3,1 3,3 3,0 2,9 2,6 2,5 

Готовые изделия из 

текстиля 
1,9 4,2 1,9 1,8 2,8 3,3 3,2 1,9 2,1 1,8 

Игрушки, спортивный 

инвентарь 
1,4 1,7 1,5 1,9 1,6 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 

Изделия из кожи 20,3 8,9 2,5 2,7 1,7 2,1 1,9 1,6 0,9 0,9 

Фрукты 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6 

http://www.ved.gov.ru/
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Овощи, горох, фасоль 0,7 0,7 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6 1,0 1,0 1,1 

Продукты из овощей и 

фруктов 
0,6 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,4 

Керамические изделия 1,0 1,2 0,7 0,8 0,7 0,7 1,0 0,8 0,5 0,5 

Минеральное топливо 2,2 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,3 0,5 0,1 0,1 

Трикотажное полотно 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

Мясо и мясные продукты 0,8 1,3 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,1 0,1 0,1 

Прочие товары 11,8 10,5 12,6 12,8 13,0 14,4 13,4 14,5 1,0 2,9 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Составлено по данным официального сайта Единого портала внешнеэкономической 

информации Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru. 

 

Если проанализировать товарную структуру экспорта двух стран, можно 

заметить, что несмотря на явный рост стоимостных показателей российского 

экспорта в КНР и китайского импорта в РФ, происходит также явное сужение 

внешнеторговой специализации нашей страны. Можно говорить о постепенном 

«сваливании» в продажу исключительно природных ресурсов и закупку товаров с 

высокой степенью передела. Данный факт противоречит всем известным теориям 

международной торговли, от меркантилизма до современных идей 

экономического анализа. На протяжении последних десятилетий в структуре 

российского экспорта растет лишь доля минеральных ресурсов, нефти и 

нефтепродуктов (с 13,5 % в 2000 г. до 71,6 % в 2014 г.). Доля же большинства 

других статей российского экспорта (черные и цветные металлы, химические 

товары, морепродукты, удобрения, целлюлоза, машины и оборудование) 

неуклонно снижается (таблица 5). 

Также не может не вызывать тревоги даже не тот факт, что в структуре 

российского импорта растет доля товарной группы «машины и оборудование», а 

факт увеличения экспорта химических товаров (с 4,8 % в 2000 г. до 9,1 % в 2015 

г.) и мебели (с 0,5 % в 2000 г. до 4,5 % в 2014 г.), что является абсурдным для 

страны, входящей в число лидеров по данным ресурсам. 

http://www.ved.gov.ru/
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Нельзя не отметить и факт постоянного (с 2006 г.) отрицательного сальдо 

торгового оборота России и Китая (таблица 5). При этом доля российского 

экспорта во внешнеторговом обороте КНР составляет всего 3%. 

Реальность сегодняшней ситуации в торговых отношениях двух стран не 

возникла неожиданно и началась с потери Российской Федерацией своей позиции 

по поставке военно-технической продукции на рынок КНР: до начала 2000-х гг. 

Китай ежегодно приобретал в России соответствующую продукцию на сумму до 

2,5 млрд. долл., что составляло около 40% доходов России от всего военного 

экспорта. Однако в дальнейшем Китай начал создавать собственное производство 

военной продукции, в результате чего Россия постепенно потеряла 

соответствующую нишу китайского рынка, а КНР теперь, напрямую конкурируя с 

РФ, выходит на мировой рынок вооружений, производя товары по российским же 

технологиям [53, c.104]. 

Подобная ситуация наблюдается и в российских поставках в Китай черной 

металлургии: изначально РФ входила в число ведущих экспортеров продукции 

черной металлургии на рынок КНР (с удельном весом товарной группы 15,3% в 

общем экспорте страны); в 2012 г. доля поставок соответствующей продукции 

сократилась до 0,14%. Согласно законам мировой экономики, Китай стал 

ограничивать импорт в страну товаров с высокой степенью обработки и, 

соответственно, высокой добавленной стоимостью. 

В современных торговых отношениях России и Китая просматривается 

явная узость и несимметричность ассортимента предлагаемых для взаимного 

обмена товаров и услуг. Страны находятся на одной стадии экономического 

развития (относясь к группе развивающихся государств), однако предлагают друг 

другу несопоставимую по уровню добавленной стоимости продукцию. В 

результате взаимный торговый обмен оказывает абсолютно разный эффект на 

национальную экономику двух стран. На практике такая ситуация сохраняется в 

течение длительного времени, и никаких изменений не происходит [53, c.105]. 

Подробные данные по товарообороту России с Китаем за 2016-2017 гг., 

составленные на основе Отчета о внешней торговле между Россией и Китаем в 
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2017 году [4] и данных Федеральной таможенной службы России представлены в 

Приложении 1. 

 

 Торговля нефтью 

Торговля нефтью является важной частью экономических отношений 

между Россией и Китаем. У обеих стран были сильные стимулы для увеличения 

двусторонней торговли нефтью, и она значительно выросла за последнее 

десятилетие. В последние годы на долю Китая приходилась самая большая часть 

роста мирового спроса на нефть, создавая огромный дополнительный рынок для 

российской нефти. Это особенно важно для новых нефтяных месторождений 

России, которые в основном расположены в восточной части страны, поэтому 

транспортировать продукцию на азиатские рынки дешевле, чем в Европу.  

В течение нескольких лет Россия стремилась диверсифицировать свой 

экспорт нефти, чтобы не так сильно полагаться на основные экспортные рынки в 

Европе. Китай стремился обеспечить адекватные поставки топлива из-за рубежа, 

поскольку его внутренние поставки уже не могли удовлетворить растущий спрос. 

Россия является привлекательным поставщиком для Китая с точки зрения 

диверсификации импортных поставок и, тем более, с появлением возможности 

поставок по трубопроводу, поскольку большая часть импорта нефти зависит от 

морского транспорта.  

Экспорт нефти из России в Китай постепенно увеличивался в первые годы 

2000-х годов, но прорыв был достигнут в 2008 году, когда Роснефть и China 

National Petroleum Corporation (CNPC) подписали значительное долгосрочное 

соглашение о поставках нефти. Обеспеченный спрос поддерживал запуск и 

разработку российских восточно-сибирских нефтяных месторождений, а 

огромный кредит, предоставленный Китаем в обмен на будущие поставки нефти, 

позволил построить Восточно-сибирский трубопровод Тихого океана (ВСТО), 

несмотря на экономический кризис в России. ВСТО распространяется на 

российский дальневосточный порт Козьмино, откуда нефть транспортируется в 

несколько азиатских стран, поэтому она зависит не только от китайского спроса. 
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Объемы экспорта российской нефти в Китай почти удвоились в 2011 году, когда 

ВСТО был введен в эксплуатацию. Дополнительные долгосрочные контракты на 

поставку, подписанные в 2013 году и расширение ВСТО, привели к почти 

удвоению российского экспорта нефти в Китай в 2014 году. В 2015 году объем 

экспорта нефти из России в Китай достиг почти 40 миллионов тонн, что составило 

16% российского экспорта нефти и 13% китайского импорта нефти. Расширение 

китайского филиала ВСТО в 2016 г. позволило увеличить экспорт нефти свыше 

чем 50 милл. тонн. 

 

 

Рисунок 9 – Экспорт российской нефти в Китай, млн. тонн. 

 

Помимо торговли нефтью, сотрудничество в нефтяном секторе до сих пор 

ограничивалось несколькими небольшими совместными проектами. В последние 

десятилетия было много планов и рамочных соглашений между Россией и 

Китаем, но мало какие из них были реализованы. CNPC удалось приобрести 

небольшую долю в Роснефти в 2006 году, и с тех пор обсуждается вопрос об 

увеличении доли. У CNPC и Роснефти также было рамочное соглашение о 

покупке CNPC доли в Ванкорском нефтяном месторождении Роснефти, но весной 

2016 года эта доля была продана индийской государственной энергетической 
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компании ONGC Videsh. Тем не менее, CNPC удалось приобрести 20% акций 

ПАО «СИБУР Холдинг» в конце 2015 года, в то время как Сибур является одной 

из крупнейших российских компаний в этом секторе. Эта сделка, вероятно, 

обеспечила значительные финансовые ресурсы для Сибура и предоставила 

возможность продолжения текущего инвестиционного проекта по строительству 

огромного нефтехимического производственного комплекса в России. 

Далее представлены данные об экспорте сырой нефти из России в 

различные страны мира, а также импорте сырой нефти в Китай из разных стран в 

2017 году.  

 

 

Рисунок 10 – Экспорт российской нефти по странам в 2017 году 
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Рисунок 11 – Импорт нефти в Китай в 2017 году 

 

Торговля природным газом 

В отличие от нефти, торговля природным газом между Россией и Китаем не 

достигла таких больших масштабов. Значение природного газа заметно меньше, 

чем нефти, как в экспорте России, так и в потреблении энергии Китаем. 

Соображения безопасности поставок и диверсификации менее важны для Китая в 

случае с природным газом, поскольку он уже заключил несколько долгосрочных 

контрактов, удовлетворяющих его текущие потребности. Импорт Китая 

сбалансирован с точки зрения сухопутного и морского транспорта, но в северном 

Китае нет маршрута поставки, и импорт газа по трубопроводу довольно сильно 

зависит от одной страны – Туркменистана.  Чтобы начать торговлю природным 

газом с Китаем, Россия должна инвестировать огромные суммы в запуск новых 

месторождений и строительство трубопроводов, что на практике будет зависеть 

исключительно от спроса Китая. Эти соображения затянули переговоры о 

торговле природным газом так, что Россия и Китай продолжали их в течение 

десятилетия. Весной 2014 года «Газпром» и CNPC наконец подписали свой 

первый контракт на поставку природного газа по так называемому восточному 

маршруту. 
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Позже компании подписали меморандум о взаимопонимании в отношении 

поставок газа по западному маршруту, но сторонам еще предстоит решить ряд 

важных вопросов, таких как цена этих поставок. Переговорам в последнее время 

еще больше мешают сохраняющиеся низкие цены на нефть, которые снижают 

привлекательность проекта для обеих стран. С другой стороны, в секторе 

природного газа уже существует значительный общий инвестиционный проект. В 

2013 году CNPC приобрела 20% акций проекта по производству сжиженного 

природного газа «Ямал СПГ», разработанного крупнейшей российской частной 

газовой компанией Новатэк на полуострове Ямал, расположенном на северном 

побережье России. Китайские партнеры оказали ценную поддержку этому 

проекту, так как возможности финансирования Новатэка существенно сузились 

после того, как они попали под финансовые санкции США.  

Китайский фонд Шелкового пути приобрел долю 9,9% в проекте у Новатэка 

в прошлом году и китайские государственные банки практически согласились 

обеспечить недостающие потребности в финансировании проекта. 

Финансирование стало результатом жестких переговоров, хотя Китай может 

иметь дополнительный интерес к этому конкретному проекту из-за его 

расположения в Арктике и вдоль Северного морского пути.  

Для завершения этих проектов потребуются годы, даже если они будут 

реализованы в соответствии с текущими планами. В этом случае Россия и Китай 

могут стать одним из важнейших торговых партнеров в сфере природного газа, 

возможно, во второй половине следующего десятилетия. При ежегодных 

поставках природного газа в объеме около 70 млрд. кубометров Россия станет 

таким же важным поставщиком природного газа для Китая, как и Туркменистан, 

и сможет обеспечивать до 30% китайского импорта природного газа. Что касается 

России, то Китай также может составлять около 30% экспорта, причем этот объем 

составляет примерно половину от экспорта, который в настоящее время 

экспортируется в ЕС13. 

В последние годы Россия и Китай продвинулись вперед с планами начать 

двустороннюю торговлю природным газом. Для обеих стран торговля газом в 
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значительной степени основана на долгосрочных контрактах, но, очевидно, это 

всего лишь ориентировочные расчеты с большой неопределенностью, связанной с 

развитием спроса и предложения. Весной 2014 года ПАО «Газпром» и CNPC 

подписали соглашение о ежегодной поставке 38 млрд. кубометров газа сроком на 

30 лет. Поставки в соответствии с соглашением первоначально должны были 

начаться в 2019 году, однако срок поставок был перенесен на период с мая 2019 

года по май 2021 года. Первоначально газ должен будет поступать в Китай с 

нового месторождения Чаянда, а начало добычи газа будет синхронизировано 

с запуском магистрального газопровода «Сила Сибири», ориентировочный запуск 

которого с опережением сроков ввода в эксплуатацию запланирован на 1 декабря 

2019 г. 

Месторождение Чаянда оценивается в 25 млрд. кубометров в год, 

остальную часть контракта Газпром планирует выполнить добычей с другого 

нового месторождения Ковыкта, которое планируется ввести в эксплуатацию в 

2022 году. Газ должен транспортироваться по новому трубопроводу «Сила 

Сибири» (восточный маршрут) длиной в 2200 км от месторождения Чаянда до 

российской границы и еще 800 км, соединяющих его с месторождением Ковыкта.  

В 2015 году «Газпром» и CNPC подписали меморандум о дополнительных 

ежегодных поставках газа в объеме 30 млрд. куб. м из России в Китай. Газ будет 

поступать с месторождений в Западной Сибири, которые уже находятся в 

эксплуатации и экспортируются в европейские страны. Газ будет 

транспортироваться в Китай по другому новому газопроводу «Сила Сибири 2» 

(западный или алтайский маршрут). Чтобы завершить эту сделку, компаниям по-

прежнему необходимо согласовать некоторые ключевые вопросы, особенно цену 

поставок.  

Для Росси этот проект предпочтительнее, поскольку его было бы проще и 

доступнее реализовать и обеспечить альтернативный экспортный рынок для 

текущей добычи газа. Для Китая напротив, восточный маршрут гораздо 

привлекательнее, поскольку он приблизит природный газ к основным конечным 

потребителям, расположенным на восточном побережье Китая. Кроме того, у 
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Китая уже есть трубопровод Центральной Азии, обеспечивающий природный газ 

в Западный Китай. Третий газовый проект – это Ямальский СПГ, 

контролируемый российской компанией Новатэк, где CNPC принадлежит 20% 

акций (как и французской газовой компания Total), а Китайскому фонду 

Шелкового пути – 9,9%.  

China National Petroleum Corporation также заключила контракт с Новатэком 

на приобретение 3 млн. тонн (4 млрд. куб. м) сжиженного природного газа в год 

на Ямале в течение 20 лет на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. 

Производство СПГ на Ямале началось в 2017 году. Если все эти проекты будут 

реализованы в полной мере и в соответствии с планами, российский экспорт 

природного газа в Китай может составить около 70 миллиардов кубометров в год 

во второй половине следующего десятилетия.  

В течение нескольких последних лет Россия ежегодно экспортировала 

около 200 млрд. куб. м своего природного газа (за исключением реэкспорта газа 

из Центральной Азии). Если предположить, что весь газ на восточном маршруте 

будет новым экспортом, а весь газ на западном маршруте перенаправит 

существующий экспорт, реализация вышеупомянутых проектов увеличит общий 

объем экспорта природного газа России примерно до 240 млрд. кубометров. В 

этом случае на долю Китая будет приходиться около 30% российского экспорта 

природного газа.  

В  Китае на данный момент текущая мощность импорта природного газа 

составляет около 120 млрд. кубометров в год ( таблица 2.2.2.1 ), а другие проекты, 

находящиеся в стадии строительства, увеличат общую мощность до 160 млрд. 

кубометров. При добавлении российских проектов объемом в 70 млрд. куб. м 

общая мощность составит около 230 млрд. куб. м. Следовательно, Россия как 

потенциальный экспортер природного газа, в ближайшее десятилетие будет иметь 

такое же значение для Китая как Туркменистан – крупнейший поставщик газа в 

Китай в настоящее время. 

Таблица 6 – Мощности по приему природного газа в Китае в конце 2016 года 
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Эксплуатируемые мощности 
Мощность,  

млрд. куб. м в год 

Среднеазиатский газопровод (А+В+С) 55 

Мьянма, газопровод 12 

Емкость СПГ (13 терминалов) 56 (41 тонна) 

Общая мощность эксплуатируемых объектов 123 

Строящиеся мощности  

Среднеазиатский газопровод (D) 30 

Емкость СПГ (3 терминала) 11 (8 тонн) 

Общая мощность строящихся объектов 41 

Планируемые поставки из России  

Восточный трубопровод (Сила Сибири) 38 

Западный (Алтайский) трубопровод (Сила Сибири 2) 30 

Ямал СПГ 4 

Общая мощность газопроводов из России 72 

Источники: China National Petroleum Corporation, ПАО «Газпром» 

 

Цена на поставки газа через «Силу Сибири» не публикуется, а для поставок 

через «Силу Сибири 2» даже не согласована. Цены поставок Газпрома 

различаются в зависимости от клиента, но, как правило, они связаны с 

изменением цен на нефть. Таким образом, средняя цена российского природного 

газа, экспортируемого по трубопроводу в последние годы значительно 

варьировалась – от 348 долл. США за кубометр – и была подвержена 

неопределенности в зависимости от согласованной цены между Газпромом и 

CNPC и прогнозируемого изменения цен на нефть. 

 

 Торговля оружием  

Торговля оружием традиционно была неотъемлемой частью экономических 

отношений между Россией и Китаем, хотя в последнее десятилетие она имела 

тенденцию на снижение. В первой половине 2000-х Китай импортировал 40-60% 

всей военной техники из России, а доля экспорта России в Китай составляла 

почти 90% от всего экспорта оружия. Однако, в середине десятилетия произошел 
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резкий спад в торговле оружием между странами, и в последние годы его объем 

составлял менее трети пиковых лет (рисунок 2.2.3.1). Россия по-прежнему 

остается основным поставщиком вооружений для Китая с долей 60-70%, а на 

долю Китая приходится 10-15% российского экспорта вооружений. 

 

Рисунок 12 – Экспорт российского оружия в Китай  

(в %, 2005 г. – 100%), источник – Стокгольмский международный институт 

исследований проблем мира 

 

Сокращение импорта оружия из России отчасти отражает тот факт, что 

Китай уже способен производить внутри страны большую часть необходимой ему 

военной техники на основе моделей ранее импортированного оборудования. 

Китай по-прежнему заинтересован в приобретении самых передовых технологий 

у России, но Россия неохотно предоставляет их в свете растущего и быстро 

развивающегося китайского военного потенциала и производства. В свою 

очередь, экспорт вооружений России в Индию растет.  

Объем экспорта вооружений из России в Китай оставался достаточно 

стабильным и в 2014-2015 гг. по сравнению с предыдущими годами, но Россия 

пошла на некоторые уступки, так как в конце 2014 года было объявлено о 

согласии на продажу усовершенствованной системы ПВО Китаю в сделке на 
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сумму около 2 млрд. долл. Через несколько месяцев была заключена вторая 

сделка аналогичной стоимости. Сделка заключалась в приобретении Китаем 24 

истребителей Су-35 из России. Сумма сделок значительна, но, согласно 

официальной российской информации, общая стоимость российских контрактов 

на военную экспортную продукцию, заключенных в 2016 г., составила 26 млрд. 

долл., а портфель заказов на военную экспортную продукцию составил 56 млрд. 

долл. в конце 2017 года. Если сделки будут продолжаться и расти в объемах, это, 

очевидно, станет важным шагом к возвращению к более тесным военно-

экономическим связям с Китаем. 

 

2.2 Прямые иностранные инвестиции из Китая в Россию 

 

Изучение прямых иностранных инвестиций, особенно на двусторонней 

основе, является общеизвестно сложной задачей для любой страны из-за 

неопределенности, связанной с инвестиционной статистикой. Усиление 

глобализации и усложнение международных финансовых потоков создает 

значительные проблемы для составителей статистики во всех странах. Например, 

проблемы для сотрудничества в этой сфере для России и Китая связаны с 

широким использованием офшоров и обходов. Поэтому в работе приводятся 

данные из различных статистических источников, но цифры все равно следует 

интерпретировать только как ориентировочные.  Следует отметить, что цифры из 

разных источников составлены по разным методологиям и поэтому они не 

сопоставимы между собой. Статистические данные, предоставленные 

Министерством торговли Китая (MOFCOM), отражают валовые потоки (они не 

учитывают потоки выбытия) и регистрируются в соответствии с 

непосредственным (не окончательным) назначением. На рисунке также 

представлены данные MOFCOM, скорректированные с учетом использования 

оффшоров и обходов. Для этого была перераспределена доля китайских 

инвестиций в Гонконг, Британские Виргинские острова и в Россию в 

соответствии с предложением Garcia Herrero & al (MOFCOM adj).  
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Статистические данные China Global Investment Tracker (CGIT), 

опубликованные Американским институтом предпринимательства и Фондом 

наследия, также лучше всего интерпретируются как валовые потоки.  

Статистика Центрального Банка России (ЦБ РФ) основана на данных 

платежного баланса и, следовательно, представляет собой чистый приток. 

Согласно официальной статистике, годовые потоки инвестиций из Китая в 

Россию в последние годы составляли около 0,5-1,0 млрд. долл. (рисунок 2.3.1), 

тогда как альтернативные оценки дают более высокие значения.  

 

Рисунок 13 – Китайские инвестиции в Россию согласно различным 

источникам, млрд. долл. США  

 

Предполагаемый желательный совокупный поток инвестиций в течение 

последнего десятилетия мог бы составить около 10-25 млрд. долл., однако по 

имеющимся данным Центрального Банка РФ на конец 2016 года фактический 

чистый приток составил всего 1,5 млрд. долл. Таким образом, опираясь на данные 

любого источника, можно предположить, что инвестиционные потоки 

относительно невелики, и что Россия и Китай не входят в число наиболее важных 

инвестиционных партнеров. 
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2.3 Торговля между Китаем, регионами России и Центральной Азией 

 

В последние годы Центральная Азия претерпела значительные 

экономические преобразования, поскольку торговля и инвестиции в регионе 

сместились от России к Китаю. Россия остается главной экономической силой в 

Центральной Азии, и рост Китая в регионе во многом дополняет его интересы – 

или, по крайней мере, не противоречит им напрямую. Но растущая экономическая 

зависимость Центральной Азии от Китая и растущее политическое влияние 

Пекина в регионе могут усилить напряженность между двумя державами. 

Россия и Китай создали своего рода разделение труда в Центральной Азии, 

в котором Китай концентрируется на экономических вопросах, а Россия – на 

вопросах безопасности. Центральная Азия будет оставаться ключевой областью 

пересечения Москвы и Пекина, поскольку Россия пытается расширить свои связи 

с Китаем, чтобы компенсировать свое противостояние с Западом. 

Россия была доминирующим внешним игроком в Центральной Азии с 19-го 

века, когда Российская империя завоевала регион, чтобы защитить себя от 

иностранных конкурентов и установить оборонительный якорь в горном массиве 

Тянь-Шаня и пустыне Каракум. После русской революции 1917 года Центральная 

Азия стала частью Советского Союза, который резко изменил регион. Советское 

правительство пересмотрело границы Центральной Азии, создав пять республик, 

в значительной степени изолировавших регион от внешнего мира. 

Центральноазиатские республики включили централизованные политические 

системы сверху вниз и приняли русский язык в качестве языка общения. В то же 

время они прошли процесс индустриализации и коллективизации, знакомый 

остальному Советскому Союзу. Процесс развил крупную промышленность и 

сельскохозяйственное производство в регионе и интегрировал республики в 

советскую экономику и военно-промышленный комплекс. Богатые ресурсы 

Центральной Азии – включая нефть, природный газ, минералы и хлопок – пошли 
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на поддержание советской экономической машины, а автомобильные, 

железнодорожные и трубопроводные сети связывали регион с Россией. 

Даже после распада Советского Союза в 1991 году Центральная Азия 

сохранила многие свои связи с Россией. Страна оставалась крупнейшим торговым 

партнером для каждого из государств Центральной Азии в течение первых двух 

десятилетий после их независимости, импортируя энергетические ресурсы и 

другие товары из региона, в то же время экспортируя такие товары, как 

рафинированное топливо. Однако за последнее десятилетие торговые и 

инвестиционные связи России с Центральной Азией уменьшились. Китай был 

важным фактором снижения. 

 

 

 

Рисунок 14 – Объемы торговли стран Центральной Азии  

с Китаем и Россией в 2018 г. (в %) 

 

Независимость Центральной Азии в 1990-х годах совпала с началом 

экономического подъема в Китае. Растущий аппетит Пекина на сырьевые товары 

для подпитки его растущего производственного сектора вызвал значительный 

толчок в Центральной Азии, который действительно начал развиваться в 2000-х 

годах, когда Китай начал инвестировать в инфраструктурные проекты для 
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получения доступа к ресурсам региона, в частности нефти и природного газа. 

Среди них были нефтепровод Казахстан – Китай, первая часть которого была 

открыта в 2003 году, и газопровод Центральная Азия – Китай, который начал 

функционировать в 2009 году. Оба трубопровода значительно расширились за 

последние годы. В 2017 году по нефтепроводу Казахстан – Китай было 

транспортировано 12,3 млн. Тонн нефти и 44 млрд. кубометров природного газа в 

2017 году, в то время как по газопроводу Центральная Азия – Китай было 

отправлено 34 млрд. кубометров природного газа в 2016 году. 

Точно так же, как Китай наращивал импорт энергоносителей из 

Центральной Азии, Россия сокращала свой собственный. Россия, крупный 

производитель нефти и природного газа, не нуждалась в центральноазиатских 

энергоносителях для обеспечения своей экономики. Вместо этого энергия 

импортируется из Центральной Азии в Европу для продажи с наценкой. 

Энергетический избыток в Европе в конце 2000-х годов устранил стимул, 

стимулирующий импорт энергоносителей из России в Центральную Азию, и 

привел к существенному сдвигу в энергетических связях региона, а также в 

расширении его экономических связей. 

Туркменистан является тому наглядным примером. До 2009 года страна 

отправляла около 90% поставок природного газа в Россию. Но после взрыва 

трубопровода в 2009 году, вызванного ростом давления, экспорт Туркменистана в 

Россию резко сократился – с более чем 40 млрд. кубометров в 2008 году до нуля к 

2017 году. Вместо этого он экспортирует большую часть своего природного газа в 

Китай, отправляя к 2017 году уже около 30 млрд. кубометров, по сравнению с 4 

млрд. кубометров в 2010 году. Фактически, из-за ценового спора с Ираном Китай 

стал единственным потребителем природного газа в Туркменистане. А поскольку 

природный газ обеспечивает 80% доходов правительства и 35% валового 

внутреннего продукта страны, экономика Туркменистана в настоящее время в 

подавляющем большинстве зависит от Пекина. 

Перестройка торговых и энергетических связей в Центральной Азии стала 

очевидной. В 1990-х годах общий объем торговли между Китаем и Центральной 
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Азией составлял менее 1 млрд. долл. в год. К 2017 году эта цифра достигла 30 

млрд. долл. по сравнению с 18,6 млрд. долл. в общем объеме торговли между 

Россией и Центральной Азией. Китай опережает Россию по общему объему 

торговли со всеми странами Центральной Азии, за исключением Казахстана, а в 

некоторых случаях, например, с Туркменистаном, где на Китай приходится 44% 

общего объема торговли страны, в то время как Россия составляет всего 7%, 

расхождение велико. 

Китай также инвестировал миллиарды долларов в развитие транспортной 

инфраструктуры в рамках своей инициативы «Один пояс и один путь» и 

производственных мощностей. Инфраструктурные проекты включают в себя 

грузовую железную дорогу, связывающую китайский порт Ляньюньган с 

казахским городом Нур-Султан, а также планы строительства двух 

железнодорожных коридоров между южным Китаем и Центральной Азией. Что 

касается промышленности, тем временем Китай построил металлургический 

завод в Таджикистане, который открылся в ноябре 2017 года, а китайские 

телекоммуникационные компании Huawei и ZTE Corp. создали сборочные заводы 

в Узбекистане. Пекин также планирует превратить казахстанский город Хоргос в 

логистический и производственный центр. 

По торговле и инвестициям в Центральной Азии Китай обогнал Россию за 

последние годы. Это не означает, однако, что Китай полностью вытесняет Россию 

в регионе. Например, денежные переводы по-прежнему являются основой 

российской экономической влияние в Центральной Азии. Россия является 

основным пунктом назначения для мигрантов из Центральной Азии, работающих 

за рубежом, и денежные переводы от более чем 3 миллионов жителей 

Центральной Азии, которые в настоящее время живут и работают в России, 

составляют значительную часть экономики региона. В небольших странах, 

которые не экспортируют энергию, таких как Кыргызстан и Таджикистан, этот 

источник дохода особенно важен. 

Согласно данным Центрального банка России, Кыргызстан получил в 2017 

году более 2,2 млрд. долл. США из России. Эта сумма превышает объем торговли 
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Китая с Кыргызстаном и составляет более 30% ВВП государства Центральной 

Азии. Аналогичным образом, в прошлом году Таджикистан получил от России 

более 2,5 млрд. денежных переводов – больше, чем общий объем торговли с 

Китаем. Учитывая, что почти в каждой семье в Кыргызстане и Таджикистане есть 

член, работающий в России, денежные переводы дают Москве важное средство 

влияния на эти страны. 

Рост Китая как торгового и инвестиционного партнера в Центральной Азии 

не обязательно противоречит интересам и стратегии России в регионе. С момента 

распада Советского Союза Россия не была крупным инвестором в 

инфраструктуру в Центральной Азии, и при этом у нее нет такого капитала, 

который необходим Пекину для разработки таких проектов. Кроме того, Россия 

не нуждается в сырье для Центральной Азии, как это делает Китай, а Китаю не 

нужна низкооплачиваемая рабочая сила в регионе, как это делает Россия. 

Различные экономические структуры и императивы двух стран в Центральной 

Азии во многом совместимы. 

Обе страны заинтересованы в том, чтобы попытаться стабилизировать 

Центральную Азию, чтобы защитить свои интересы и не дать боевикам добраться 

до своих границ. Растущее экономическое присутствие Китая в регионе ослабило 

некоторые проблемы, с которыми сталкивается регион из-за низких мировых цен 

на энергоносители, сокращения торговли с Россией и быстро растущего 

населения. А Пекин старательно координирует или консультируется с Москвой 

по экономическим инициативам, которые он проводит в Центральной Азии, в том 

числе по инициативе «Один пояс и один путь». Следовательно, Россия 

приветствует влияние Китая в регионе, которое не только помогло 

стабилизировать Центральную Азию, но и принесло пользу Москве в ее 

собственных отношениях с Пекином. В конце концов, Китай стал ключевым 

торговым партнером и инвестором в России, поскольку санкции со стороны 

Европейского Союза и Соединенных Штатов ослабили его экономические связи с 

Западом. 
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Авторитет Китая в Центральной Азии продолжает расти, а Россия 

сталкивается с растущими экономическими проблемами, некоторые факторы в 

регионе могут вызвать конфликт между Москвой и Пекином. Например, более 

сильное экономическое присутствие Китая в Центральной Азии неизбежно 

приведет к усилению присутствия в сфере безопасности, чтобы Пекин мог 

защитить свои интересы. Фактически, Пекин уже играет более заметную роль в 

антитеррористических инициативах с государствами Центральной Азии, и в 

сообщениях говорится, что его присутствие в сфере безопасности растет в таких 

странах, как Таджикистан. Эти меры до сих пор осуществлялись по согласованию 

с Россией. Но если и когда Китай начнет принимать меры в одностороннем 

порядке или строить военные базы в регионе, отношения между Москвой и 

Пекином могут измениться. 

Их институциональные связи с Центральной Азией также могут стать 

камнем преткновения для России и Китая. Большинство государств Центральной 

Азии являются членами Евразийского экономического союза, возглавляемого 

Москвой, и Организации Договора о коллективной безопасности, блоков, 

призванных укрепить влияние России в государствах-членах за счет других 

иностранных держав. Если бы инициатива Китая «Один пояс и один путь» стала 

более формальной и эксклюзивной, она могла бы вступить в противоречие с 

интересами России в Евразийском экономическом союзе. Попытка Китая вовлечь 

Центральную Азию в свои международные интеграционные планы еще больше 

проверит роль Москвы как ведущей внешней силы в регионе. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) также может стать 

источником раздоров. Китай рассматривает блок, членом которого он и Россия, 

являются важной платформой для региональной интеграции по экономическим 

вопросам с Центральной Азией. Россия, с другой стороны, предпочла 

сосредоточить блок исключительно на вопросах безопасности. Эта разница, 

вероятно, является движущей силой усилий Москвы по включению Индии и 

Пакистана в ШОС в качестве противовеса Китаю. Поскольку блок продолжает 



68 

 

развиваться и, возможно, расширяться, он будет служить индикатором того, как 

меняются отношения между Москвой и Пекином. 

Эти факторы могут проверить баланс сил, который Россия и Китай 

поддерживали до этого момента. Если признаки Москвы и Пекина, работающие 

друг против друга в Центральной Азии, начнут появляться, это может означать 

начало стратегического сдвига в регионе и в российско-китайских отношениях. 

 

Торговля между КНР и регионами России 

Начиная с 2007 года, правительствами Российской Федерации и КНР 

признается необходимость развития России и Северо-Востока Китая. Дальний 

Восток, Сибирь России и Северо-Восток Китая имеют общую протяженную 

границу, что дает много возможностей для совместной деятельности. Восточная 

часть России богата природными ресурсами, существуют также возможности 

развития сельского хозяйства. Эти причины являются источником повышенного 

интереса китайского правительства к вышеуказанным территориям России. 

В настоящее время между 68 российскими и китайскими регионами 

заключены межрегиональные соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве (например, между провинцией Цзилинь и Приморским краем, 

провинцией Хэйлунцзян и Новосибирской областью, провинцией Ляонин и 

Башкортостаном) [24, c.8]. В рамках заключенных договоров действуют 

многоотраслевые соглашения: расширение научно-технического сотрудничества, 

создание районов свободной торговли, проведение выставок и ярмарок, 

совместное освоение природных ресурсов.  

КНР является важным экономическим партнером для многих регионов 

России. После падения объема экспорта и импорта в КНР, которое отмечалось в 

некоторых федеральных округах в 2016 г. [13, c.135], в 2017 г. на фоне 

стабилизации российской экономики во всех федеральных округах наблюдалась 

положительная динамика торговли с КНР. 

По данным ФТС России, в 2017 г. более 50% российского товарооборота с 

КНР (рисунок 2.5.1 ) формировалось предприятиями в Центральном федеральном 
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округе (ЦФО). За 2017 г. все федеральные округа увеличили объемы внешней 

торговли с Китаем и повысили удельный вес экспорта в товарообороте с КНР 

(таблица ). Тем не менее, положительное сальдо по итогам года сложилось только 

в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (ДФО и СФО). 

Наибольший прирост товарооборота (+42,35%) был отмечен в СФО. 

 

 

 

Рисунок 15  – Вклад федеральных округов РФ в товарооборот с КНР в 2017 

г. 

 

Этот показатель был восстановлен почти в докризисных объемах, причем по 

итогам года было достигнуто положительное торговое сальдо. Подобные 

результаты стали возможны благодаря наращиванию экспорта угля, нефти, 

древесины, руд.  

По данным Федеральной таможенной службы Китай является лидером во 

внешнеторговом обороте Сибири с удельным весом 21,4% от стоимостного 

объема товарооборота СФО. При этом структура экспорта сохраняет свою 

ресурсную направленность: 45,8% в общей структуре экспорта занимают 
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топливно-энергетические товары, 28,7% – металлы и изделия из них, 11,4% – 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия. В структуре импорта лидируют 

машины, оборудование и транспортные средства – 38,5%, продукция химической 

промышленности – 28,0%, продовольственные товары – 9,9% [7]. 

Сибирский федеральный округ – это огромная территория России, 

включающая в себя 12 субъектов Российской Федерации. Сибирь богата как 

природными ресурсами, так и научно-техническим потенциалом. Поэтому 

интеграция Сибири в мировую экономику может стать гарантией экономического 

роста страны. При усиливающемся напряжении в атлантическом направлении, 

важнейшую роль для развития экономики России может играть сотрудничество со 

странами АТР, особенно с Китаем. Сибирь с ее уникальным географическим 

положением и благоприятным инвестиционным климатом может стать 

связующим звеном в реализации международных проектов. 

Таблица 7 – Товарооборот регионов Российской Федерации с КНР в 2017 г.  

Показатель ДВФО СФО ЦФО ПФО УФО СЗФО СКФО ЮФО 

Экспорт, млн. долл. 5080,6 6322,6 18733,4 1705,7 3605,7 2980,9 77,5 416,3 

Прирост экспорта, % 31,95 46,27 33,55 32,26 81,67 31,62 53,16 94,03 

Импорт, млн. долл. 2690,8 2369,8 28658,0 1791,7 4912,2 5992,5 321,7 1305,3 

Прирост импорта, % 18,0 32,83 36,12 28,14 4,94 8,36 21,31 19,69 

Товарооборот, млн. долл. 7771,4 8692,4 47391,4 3497,5 8517,9 8973,4 399,2 1721,7 

Прирост товарооборота, % 26,76 42,35 35,10 30,11 27,79 15,12 26,41 31,91 

Торговое сальдо,  

млн. долл. 

2389,8 3952,8 -9924,6 -86,0 -1306,5 -3011,6 -244,1 -889,0 

Доля КНР во внешней торговле в 

2017 г., % 

(динамика по отношению к 2016 г., 

проц. пункты) 

27,24 

 

(+2,12) 

21,42 

 

(+2,23) 

15,07 

 

(+0,82) 

6,92 

 

(+0,46) 

18,64 

 

(+0,97) 

11,62 

 

(-0,55) 

17,44 

 

(+1,56) 

6,94 

 

(+0,38) 

Доля КНР в экспорте в 2017 г., % 

(динамика по отношению к 2016 г., 

проц. пункты) 

22,84 

(+2,16) 

19,07 

(+2,4) 

10,75 

(+0,51) 

4,61 

(+0,49) 

11,35 

(+3,97) 

7,23 

(+0,13) 

6,68 

(+1,51) 

2,57 

(+0,9) 

Доля КНР в импорте в 2017 г., % 

(динамика по отношению к 2016 г., 

проц. пункты) 

42,72 

(+3,38) 

31,87 

(+1,55) 

20,44 

(+1,16) 

13,22 

(-0,34) 

35,2 

(-8,03) 

16,67 

(-0,52) 

28,51 

(+2,26) 

15,22 

(-0,17) 

 

В 2017 г. начала работу Межправительственная Российско-Китайская 

Комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского 

региона России и Северо-Востока КНР. Необходимость ее создания была 

обусловлена наметившимся переходом от локальных к масштабным 

трансграничным инвестиционным проектам, в первую очередь связанным с 
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транспортной логистикой [8]. Для поддержки таких инициатив планируется 

создать рабочую группу, которая будет информировать китайскую сторону о тех 

нововведениях в России, которые могут быть полезны китайским 

предпринимателям. 

Вопросы сотрудничества также разрабатываются в рамках созданного в 

2013 г. механизма межрегионального взаимодействия «Волга – Янцзы», главной 

отличительной особенностью которого является то обстоятельство, что он 

объединяет субъекты двух стран, которые расположены в глубине национальных 

территорий и не граничат друг с другом. 

Механизм изначально действовал в формате Круглого стола руководителей 

регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и верхнего, среднего 

течения реки Янцзы КНР, а в 2016 г. был преобразован в Совет по сотрудничеству 

между регионами ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы. Первое 

заседание Совета состоялось в июле 2016 г. в г. Ульяновске [10]. В качестве 

основных направлений взаимодействия были определены сельское хозяйство и 

производство продуктов питания, производство строительных материалов, 

строительство коммерческой и жилой недвижимости, производство 

оборудования, туризм и информационные технологии. 

Для реализации инвестиционных проектов на территории России и за ее 

пределами, в случае если их реализация оказывает экономически значимый 

эффект на развитие страны, в 2017 г. была создана Управляющая компания 

Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития 

(РКИФРР) [6]с бюджетом 100 млрд. юаней. Основными инвесторами РКИФРР 

стали крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, в том числе 

China National Nuclear Corporation, а также компании Свободной экономической 

зоны Шэньчжэнь. 

Средства фонда планируется использовать для инвестирования в проекты в 

области ядерной энергетики, инфраструктуры, логистики и новых технологий, а 

также в рамках Инициативы Пояса и Пути и формате «Волга-Янцзы». В числе 
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приоритетных сфер для инвестирования также находится сотрудничество с 

северо-восточными провинциями Китая и регионами Дальнего Востока России. 

В феврале 2018 г. состоялась церемония открытия перекрестных Годов 

межрегионального сотрудничества России и Китая (2018-2019 гг.). Крупный 

совместный проект, продолжающий практику реализуемых с 2006 г. 

двусторонних тематических годов, призван стимулировать дальнейшее 

расширение и укрепление взаимовыгодных связей между регионами двух стран. 

КНР вносит важный вклад в решение приоритетных задач развития 

российского Дальнего Востока. По данным Министерства России по развитию 

Дальнего Востока, по итогам 2017 г. темпы роста инвестиционных вложений в 

регион составили 117,1%, что не только выше, чем в 2016 г., но и выше среднего 

показателя по России в 2017 г. (104,4%). При этом значительный вклад в прирост 

инвестиций внесли капиталовложения резидентов территорий опережающего 

развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), в том числе и 

иностранные. Китайские инвестиции составляют 30% от общих иностранных 

инвестиций и более 50% инвестиций из стран АТР. Китайские инвесторы в 2017 г. 

стали главными иностранными участниками проектов в ТОР в России по объему 

выделенных средств. Они были представлены на ТОР «Кангалассы», 

«Хабаровск», «Приамурская», «Надеждинская» и «Амуро-Хинганская» 

(Приложение 2). Несмотря на определенные успехи в развитии ТОР, группа 

аудиторов Счетной палаты России по результатам исследования в 2017 г. выявила 

ряд проблем, схожих с теми, что сдерживали развитие особых экономических зон 

(ОЭЗ). В их числе отставание строительства инфраструктуры от плановых сроков, 

недостаточная проработка законодательной базы и критериев работы ТОР и 

отбора резидентов [90]. 

Представители бизнеса также отмечают изношенность коммунальных сетей, 

нехватку и перегруженность транспортной инфраструктуры. В СПВ резиденты 

сталкиваются с трудностями с получением земельных участков, высокой 

административной нагрузкой, неразвитостью наземной таможенной 

инфраструктуры и невысокой востребованностью процедуры свободной 
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таможенной зоны, отсутствием льгот для уже действующих на Дальнем Востоке 

предприятий и необходимостью корректировки принципов ускоренного возврата 

НДС [87]. Поскольку механизмы ТОР, СПВ и ОЭЗ схожи, важно сделать выводы 

из имеющегося опыта и не допустить повторения ошибок. По состоянию на март 

2018 г. Корпорация развития Дальнего Востока заключила ключевые договоры по 

обеспечению площадок ТОР водоснабжением и водоотведением, газом, 

электричеством и, где необходимо, тепловой энергией. В активной стадии 

реализации находятся более 120 инфраструктурных объектов. Основной ввод в 

эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам 

технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 гг. [87] 

В числе новых российско-китайских проектов на Дальнем Востоке можно 

выделить совместное производство и дистрибуцию грузовиков крупнейшего 

китайского автопроизводителя FAW на территории СПВ, а также начало 

эксплуатации завода по производству сэндвич-панелей на ТОР «Амуро-

Хинганская» в Еврейской автономной области. 

В условиях реструктуризации угольной промышленности Китая в 2017 г. 

был подписан меморандум между ГК «Мечел» и крупной китайской компанией 

Jidong Cement на поставку до 3 млн. т энергетического угля, добытого на 

Эльгинском разрезе (ООО «Эльгауголь») и разрезе «Нерюнгринский» (АО «ХК 

Якутуголь»). 

Успешный пример российско-китайского регионального сотрудничества 

представляет собой Республика Татарстан (РТ). РТ располагает богатыми 

природными ресурсами, имеет развитую промышленность. Кроме того, с 2015 г. 

она занимает первое место среди российских субъектов в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата [85] и представляет пример развития 

совместных проектов с КНР за пределами экономически развитого Центрального 

и приграничного Дальневосточного федеральных округов. Товарооборот между 

республикой и КНР в 2017 г. увеличился на 51,89% и достиг 565,6 млн. долл.359, 

причем импорт в стоимостном выражении вырос на 21,42%, а экспорт – на 

115,18%. 
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Привлечению китайских инвесторов в регион способствует целый спектр 

мер. Во-первых, в РТ активно применяется механизм налоговых преференций. 

Для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, установлены сниженные 

ставки налога на прибыль и имущество [89]. Кроме того, эффективно 

используется формат ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», создана территория 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Набережных 

Челнов. Их резидентам предоставляется особый налоговый режим. 

В результате осуществляется локализация китайских производств и 

развитие совместных технологических проектов в регионе. На территории РТ 

открыты совместные российско-китайские предприятия в сфере производства 

аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-

излучений, медицинских инструментов, холодильного оборудования, 

электроэнергии на основе тепловых электростанций. В городе Менделеевске был 

запущен комплекс по углубленной переработке газа, производству метанола, 

аммиака и гранулированного карбамида. Это первый подобный проект в азотной 

промышленности России. Его реализует Китайская национальная химико-

инжиниринговая компания и АО «Аммоний». 

В сентябре 2017 г. власти Татарстана одобрили проект создания 

сельскохозяйственного парка «Сяосян-Волга» по биологической переработке 

зерновых культур (злаковых и бобовых) объемом 300 тыс. т в год. Пилотный 

проект реализуется при участии китайских инвесторов на территории 

Лаишевского муниципального района. Соглашение об этом было подписано в 

феврале 2017 г. между китайской корпорацией Sunward и министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РТ [85]. 

Среди перспективных проектов с китайскими партнерами можно выделить 

продолжение сотрудничества с компанией Haier, которая осуществила 

локализацию производства холодильников в Набережных Челнах и планирует 

запустить производство стиральных машин, а также намерена создать в 

республике высокотехнологичный индустриальный парк. Ведется работа по 

определению производственной площадки для китайской компании, 
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занимающейся изготовлением ЖК-панелей, развивается сотрудничество с 

китайским производителем дорожно-строительной техники. 

Еще одним эффективным инструментом продвижения сотрудничества стало 

сохранение связей с китайскими выпускниками вузов Татарстана и их 

привлечение к новым проектам сотрудничества. Так, технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным 

парком в сфере высоких технологий города Шэньчжэнь, директор которого в 

конце 1980-х – начале 1990-х г. был студентом и приглашенным преподавателем 

Казанского федерального университета (КФУ) [82]. Также идут переговоры о 

сотрудничестве с одним из одним из резидентов шэньчжэньского 

индустриального парка – компанией Huawei. В частности, достигнуто соглашение 

о создании ИКТ-академии Huawei в КФУ, ведутся переговоры о расширении 

торгово-экономического и технологического сотрудничества с компанией. 

В Пекине открыто торгово-экономическое представительство Татарстана, а 

в Казани с февраля 2017 г. – генеральное консульство КНР. В начале 2018 г. из 

Казани в г. Чэнду запущен первый ускоренный контейнерный поезд [81]. Во 

многих других российских регионах также создаются специальные режимы для 

привлечения иностранного капитала и развиваются проекты локализации 

производства китайской продукции. Так, в Тульской области строится завод по 

выпуску автомобилей китайской марки Great Wall [86], в моногородах создаются 

ТОСЭР. 
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2.4. Торговые отношения Алтайского края и КНР 

 

Алтайский край характеризуется высокой долей сельскохозяйственных 

угодий и сельского населения по сравнению с другими регионами России. Также 

отличительной особенностью края является наличие развитой системы 

транспортных магистралей. Экономика Алтайского края представлена 

комплексом предприятий, производящих пищевую, химическую, 

фармацевтическую и машиностроительную продукцию. Но доля 

сельскохозяйственной продукции остается неизменно высокой – в 4 раза больше, 

чем в среднем по стране [19, c.206].   

В развитии экономики края приоритет сделан на сетевые кластерные 

структуры, которые объединяют учебную, научную и производственную линии 

внутренних партнерских взаимодействий. Агропромышленный кластер позволяет 

реализовать проекты производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства. Топливно-энергетический кластер призван обеспечить дешевой 

энергией машиностроительный, сельскохозяйственный и горнодобывающий 

комплексы. Биофармацевтический кластер развивает наукоемкие технологии в 

фармацевтике, медицине и косметологии. Наконец, туристско-рекреационный 

кластер основан на развитии «Малого золотого кольца Алтая» [59, c.341]. 

Синьцзян (СУАР КНР) – наиболее крупный территориальный субъект 

Большого Алтая, граничащий с Алтайским краем; через него проходил известный 

древний Шелковый путь. В 2002 году для организации сотрудничества в 

экономической, образовательной, научно-технической, экологической и других 

сферах Большого Алтая по инициативе администрации Алтайского края был 

создан Международный координационный совет «Наш общий дом – Алтай». 

Один из университетов края (Алтайский Государственный Университет) также 

входит в организацию сетевых университетов Шанхайской Организации 

Сотрудничества – УШОС.  

По данным Федеральной таможенной службы по СФО, за 2017 год 

товарооборот между Алтайским краем и КНР составил 10,7 млн. руб. (с удельным 
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весом 12,4% в общей структуре внешнего торгового оборота); экспорт составил 

4,4 млн. руб. (7,6%), импорт 6,2 млн. руб. (21,9%) (таблица 2.6.1 ). Основой 

экспорта по-прежнему являются древесина и изделияиз нее, руды, органические 

химические соединения, оборудование и механические устройства, мука и зерно. 

Основными статьями импорта из Китая являются оборудование и запчасти, с/х 

машины, изделия из пластмассы, черные металлы, химические удобрения, 

хлопковое волокно. Также в крае создан ряд совместных предприятий и 

предприятий со 100% китайским капиталом по заготовке и переработке березы, 

производству обуви, полипропиленовых мешков, изделий из пластмассы, 

выращиванию сельскохозяйственной продукции и др. [61, c.28] 

Таблица 8  – Динамика товарооборота Алтайского края с КНР в 2011–2017 гг., 

млн. руб. 

Год Товарооборот Экспорт Импорт 

2011 6,9 1,3 5,4 

2012 11,4 1,7 9,6 

2013 9,9 2,4 7,5 

2014 9,9 2,6 6,5 

2015 7,8 3,5 4,2 

2016 10,6 5,7 4,8 

2017 10,7 4,4 6,2 

Составлено по данным Федеральной таможенной службы: http://www.customs.ru/ 

 

Существенное увеличение экспорта края обусловлено ростом поставкой 

продукции мукомольно-крупяной промышленности (39%), древесины (на 54%). В 

три раза возросло количество поставляемого растительного масла в регионы КНР. 

Среди компаний, активно сотрудничающих с КНР, выделяют «Юг Сибири». В 

2016 году компания экспортировала в Китай более 60 тыс. т готовой продукции – 

подсолнечного, рапсового и соевого масла, прирост относительно 2015 г. 

составил 15-20%, данная тенденция сохранилась и в 2017 году [61, c.29]. 

http://www.customs.ru/
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Для дальнейшего развития торгового сотрудничества с КНР Алтайскому 

краю необходимо приложить ряд усилий, в частности, по модернизации 

агропромышленного комплекса, которые должны включать: 

- рост конкурентоспособности сельхозпродукции за счет увеличения 

производительности труда на предприятиях сельскохозяйственного производства; 

- повышение уровня жизни и занятости сельского населения края, 

обустройство сельских территорий; 

- воспроизводство и сохранение важных природных ресурсов края 

(особенно земельных); 

- развитие слабой инфраструктуры рынка путем привлечения иностранного 

инвестирования в развитие проектов по хранению зерна и его переработке; так, в 

2014 году Союз зернопереработчиков края инициировал принятие процедуры 

оформления права доступа на рынок Китая мукомольно-крупяных продуктов, 

шротов и жмыхов, произведенных предприятиями Алтайского края [19, c.209]. 

Безусловно, Алтайский край имеет большой потенциал для дальнейшего 

развития внешнеторгового сотрудничества, в частности, с Китайской Народной 

Республикой. Этот потенциал трудно реализовать из-за некоторых проблем: 

неблагоприятной демографической ситуации, низкого уровня доходов населения, 

высокого уровня безработицы. Сложная социально-экономическая обстановка 

создает препятствия и для международной деятельности. Руководство Алтайского 

края и представители бизнеса ставят КНР в число самых приоритетных 

направлений [61, c.30]. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 

И КИТАЯ 

 

 

3.1 Оценка деловой среды Китая и России 

 

Помимо растущего сотрудничества в таких секторах, как электронная 

коммерция, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, развлечения 

и строительство (например, Московские станции метро и развитие наземной 

инфраструктуры), две страны продолжают укреплять свои связи посредством 

увеличения торговых потоков. Масштабы сотрудничества выросли в 

стратегических секторах, таких как нефть и газ, где Китай владеет долями в 

стратегических проектах (Yamal SPG) и напрямую покупает нефть и газ у России.  

Значительные проекты также реализуются в области инфраструктуры 

(высокоскоростная железная дорога, соединяющая Москву и Пекин), обороны, 

авиации и даже ядерной энергии (плавучие атомные электростанции). 

В январе 2017 года Россия стала крупнейшим экспортером сырой нефти в 

Китай, опередив Саудовскую Аравию. По данным китайской таможни, поставки 

топлива из России выросли на четверть по сравнению с 2016 годом, до 1,05 млн. 

баррелей в сутки. Также был достигнут больший прогресс в торговом партнерстве 

между двумя государствами: только в январе 2017 года товарооборот между 

Китаем и Россией увеличился на 34%. 

Несмотря на заметные изменения, достигнутые каждым из двух государств 

в отношении экономического сотрудничества, проблемы на уровне бизнеса все 

еще остаются значительными как для государственных, так и для частных 

предприятий. Интересно отметить, что экспорт из Китая в Россию увеличился на 

29,5%  до 3,41 млрд. долл. январе 2017 года, тогда как экспорт из России в Китай 

вырос на 39,3% до 3,14 млрд. долл. за тот же период. Этот факт показывает, что 

развиваются не только объемы, но и структура и формат экономического 

сотрудничества в соответствии с политическими курсами обеих стран.  
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Китай намерен предпринять дальнейшие шаги для диверсификации своей 

экспортно-ориентированной экономики. В течение 2016 года сектор услуг 

составлял более половины экономики Китая, что привело к сокращению доли 

экспорта. В то же время Россия предпринимает дальнейшие шаги в своей 

государственной политике, в так называемом «повороте на Восток», 

направленной на расширение сотрудничества с азиатским регионом и, в 

частности, с Китаем. Согласно опросу EY «Перспективы из Китая»: как опасения 

по поводу российского рынка влияют на китайские инвестиционные стратегии 

(далее – «Обзор»), российский рынок остается «весьма привлекательным» для 28 

респондентов и «привлекательным» для 45 среди 142 опрошенных инвесторов. 

Примечательно, что этот показатель еще выше (48) у инвесторов-резидентов – тех 

китайских предприятий, которые имеют уже налаженные контакты в России или 

же уже ведут бизнес в России и имеют практический опыт работы на местном 

рынке. Кроме того, согласно опросу, ключевой проблемой является выход на 

рынок без предварительного знания и глубокого понимания того, как он работает 

– 66% респондентов подтвердили, что их знание российского законодательства 

ниже среднего. 

Привлекательность российского рынка для китайских предпринимателей, 

ведущих бизнес в России [12]: 

48% – очень привлекательный, 

44% – привлекательный, 

8% – не привлекателен. 

В течение 2015 и 2016 годов опрос был осуществлен на мероприятиях, 

организованных местными, региональными и национальными органами власти 

Китая, включая Региональное налоговое управление провинции Хэйлунцзян, 

Региональное и местное налоговое управление провинции Синьцзян, а также 

инвестиционный саммит, проведенный Министерством финансов Хунани. Опрос 

был также проведен на более чем на 40 китайских предприятиях, имеющих 

проекты в России, и послужил основой для  правильного структурирования 

инвестиционной стратегии и стратегии выхода на рынок. 
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Опасения, которые китайские инвесторы имеют в отношении российских 

проектов, часто различаются от сектора к сектору. 

Энергетика 

Отношения между странами становятся все лучше в энергетическом секторе 

благодаря активной поддержке, которую сектор получает от обоих государств, а 

также благодаря устойчивой структуре нефтегазовой отрасли. Наблюдается рост 

торговых потоков, количества, масштаба, географии и доходов от этих проектов. 

Проблема, которую следует решить в ближайшем будущем, и информация о 

которой известна от дочерней компании одной из ведущих китайских 

нефтегазовых организаций, осуществляющей проект в России, связана 

исключительно с техническими вопросами. Они касаются международной 

структуризации проекта, вариантов финансирования и репатриации прибыли (где 

пересмотренные соглашения о двойном налогообложении между Россией и 

Китаем, Россией и Гонконгом были очень хорошо восприняты инвесторами). Тем 

не менее, фактический взгляд инвестора на инвестиционную среду и 

правоприменительную практику в России был довольно позитивным, 

подкрепленным полученными советами из другого филиала той же группы, 

которая уже более двух лет осуществляет несколько проектов в России. 

Недвижимость 

Для китайских застройщиков, которые расширяют свое глобальное 

присутствие за счет неуклонного роста инвестиций, проблемы имеют несколько 

иную природу. По сравнению с другими секторами, рынок недвижимости 

страдает от более глубоких и долгосрочных последствий экономической 

нестабильности, поэтому стимулирование стабильной экономической среды 

имеет решающее значение для привлечения иностранных инвестиций в сектор. В 

2015 году активность международных и отечественных инвесторов значительно 

снизилась. 

В 2017 году стремительно растут новые проекты, соинвесторами которых в 

том числе выступают ведущие крупные китайские разработчики. 

Инфраструктура 
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В последнее время было запущено большое количество значительных 

инфраструктурных проектов. Одним из них является строительство первого в 

истории железнодорожного моста через реку Амур на границе России и Китая. 

Новый мост будет иметь пропускную способность 21 млн. тонн в год и соединит 

Еврейский автономный район России с китайской провинцией Хэйлунцзян. 

Строительство моста создаст новый экспортный коридор между Россией и 

Китаем, чтобы преодолеть инфраструктурные барьеры для транспортировки 

грузов из новых месторождений, разрабатываемых в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке России. 

Мост значительно увеличит грузооборот и конкурентоспособность 

российских производителей и экспортеров в регионе, поскольку расстояние 

транспортировки до конечного пользователя будет сокращено примерно на 700 

километров по сравнению с действующими экспортными железнодорожными 

маршрутами. Российско-китайский инвестиционный фонд является одним из 

ключевых инвесторов этого проекта. Здесь имеются характерные для сектора 

проблемы. Крупная китайская инфраструктурная группа с сильными позициями в 

Global Fortune 500 изо всех сил пытается выйти на рынок инфраструктуры в 

России более двух лет: хотя проекты открыты с точки зрения законодательства, на 

практике довольно сложно получить доступ из-за доминирования крупных 

компаний, являющимися крупными местными игроками, которым предоставлены 

лучшие по сравнению с иностранными инвесторами контракты. 

 Начиная с 2014 года, китайские инвесторы рассматривали несколько 

крупных проектов, но, потратив более шести месяцев на предварительные 

переговоры, стало очевидным, что для них нет таких же гарантий, которые 

предусмотрены для отечественных инвесторов – тип тендерного контракта был 

менее безопасным, чем тот, который предлагался местным производителям, и он 

также охватывал территории России, которые почти не заселены, поэтому у 

инвестора не было возможности рассчитать ROI для проекта платных дорог и 

получения одобрения в штаб-квартире на эти инвестиции или с потенциальными 

кредиторами. 
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Альтернативным решением для инвесторов было принятие небольших 

проектов, которые, хотя и не были полностью прозрачными с точки зрения 

рентабельности инвестиций, но были связаны с меньшим финансовым риском. 

Однако, китайские инвесторы все же не смогли наладить диалог с российской 

стороной, так как большинство предлагаемых проектов были предложены «как 

есть», а гибкость российской стороны в решении спорных вопросов была 

ограничена. Таким образом, инвесторы все еще изучают рынок и очень 

заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в новые проекты, и наиболее 

безопасное решение по предоставлению услуг инженерного обеспечения 

строительства без инвестиций в России заключается в создании совместного 

предприятия с российским партнером. Судя по недавним проектам, это надежный 

инструмент для обеих сторон, и китайские инвесторы склонны использовать его 

сегодня чаще, чем один или два года назад. 

Ситуации, подобные вышеупомянутым, были очевидны в строительном 

секторе в частности. 

Электронная коммерция 

Инвесторы в сфере электронной коммерции полагаются на очень 

позитивный прогноз по работе на российском рынке и считают, что он обладает 

огромным потенциалом, который можно быстро открыть. Однако существует 

определенная обеспокоенность в связи с ужесточением отраслевых норм в России 

и Китае, поскольку скорость, с которой может вступить в силу определенная 

норма законодательства, иногда может превышать скорость оперативной 

реструктуризации для адаптации к новым правилам, что может привести к 

негативному влиянию на текущие деловые операции. Действительно, льготные 

периоды не могут всегда предоставляться, исходя из недавней российской 

законотворческой практики. 

В качестве одного из примеров подобного законотворчества может служить 

следующий: крупная государственная китайская автомобильная компания, 

которая уже несколько лет осуществляла свою деятельность в России и 

накапливала налоговые убытки за шесть налоговых периодов, намеревалась 
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признать эти убытки в 2017 году, в большей степени для целей корпоративного 

подоходного налога. Однако, поправки к 401-ФЗ, вступившие в силу с 1 января 

2017 г., внесли изменения в принципы налоговых вычетов с формулировкой о 

том, что вычеты для целей корпоративного подоходного налога в текущем 

налоговом периоде не могут превышать 50% налоговой базы за данный 

налоговый период, также эта поправка не предоставляет льготный период, что 

приводит к ситуации, когда не все налоговые убытки могут быть использованы, и 

не будет положений о дедукции, покрывающих фактические налоговые убытки, 

возникшие в результате полностью законной деятельности компании в России. 

Отсутствие возможности прогнозировать такие изменения в российском 

законодательстве является одной из основных проблем, с которыми сталкивается 

китайский инвестор при ведении бизнеса в России – хотя законодательные 

обновления сами по себе являются обычной международной практикой, вопросы 

их реализации должны быть хорошо продуманы таким образом, чтобы избежать 

нежелательного ущерба для бизнеса.  

Автомобильный сектор 

Доступна интересная статистика о китайских инвесторах в российском 

автомобильном секторе. Как и в сфере недвижимости, автомобильный сектор в 

значительной степени зависит от экономической стабильности. По данным 

Autostat, на фоне общего снижения автомобильного рынка и продаж в России в 

последние два года продажи китайских автомобилей выросли на 10% в 2016 году. 

Этот показатель является примером общего устойчивого роста рынка китайских 

автомобилей. Последние два года на российском рынке мы наблюдаем не только 

импорт автомобилей, но и строительство новых сборочных заводов. По данным 

Autostat, один из ведущих китайских производителей является ключевым игроком 

на этом рынке, в то время как доля китайских автомобилей на российском 

автомобильном рынке невелика – 1,9 % в 2015 году и 2,6 % – в 2016 году. Таким 

образом, существует возможность для дальнейшего проникновения китайских 

производителей на автомобильный рынок России. 
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Согласно опросам, основными причинами, препятствующими реальным 

действиям китайских производителей автомобилей, являются экономическая 

нестабильность и опасения по поводу девальвации валюты, которые разделяют 

все производственные компании, чья бизнес-модель включает импорт из Китая в 

Россию уже собранных деталей. Стоимость производства этих частей 

рассчитывается в долларах США и китайских юанях, в то время как продажи в 

России приносят рублевые доходы, а это означает, что любые колебания 

валютных курсов наносят ущерб всей цепочке создания стоимости 

автомобильных производителей на международном уровне. В то же время полная 

сборка автомобилей в России не представляется возможным в текущих рыночных 

условиях из-за отсутствия местных поставщиков, способных производить 

необходимые высококачественные детали по долгосрочным контрактам. 

В рейтинге Всемирного банка Doing Business за 2018 г.[92] из 190 стран 

мира по уровню «легкости ведения бизнеса» Россия и Китай заняли 35-е и 78-е 

места соответственно, что свидетельствует о значительном развитии российского 

делового климата. Однако, по мнению китайской стороны, бизнес-среда в России 

требует улучшения во многих отношениях, поскольку рейтинг не позволяет в 

полной мере отразить положение иностранных инвесторов, не учитывая 

трансграничные торговые издержки, колебания обменного курса и открытость 

рынка. В то же время ряд неблагоприятных факторов в российском 

инвестиционном климате, например уровень защищенности активов, уровень 

доступности финансовых услуг и индекс безопасности субъектов (таблица 9 ), 

оказывает существенное влияние на инвестиционную деятельность китайских 

предприятий и сдерживает рост инвестиционного сотрудничества между 

государствами. 

Таблица 9 – Показатели деловой среды России и Китая в 2016 г., место в рейтинге 

Доклада о содействии мировой торговле 

Страна Место 

Индекс 

защиты 

активов 

Индекс 

эффективности и 

ответственности 

государственных 

учреждений 

Индекс 

доступности 

финансовых 

услуг 

Индекс 

открытости для 

иностранного 

участия 

Индекс 

безопасности 

субъектов 
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Китай 42 51 24 45 33 96 

Россия 113 119 64 112 94 109 

Источник: Доклад о содействии мировой торговле Всемирного экономического форума за 2016 

г. 

 

В совместном докладе Ernst&Young и РКИФ «Китай и Россия в 2017 г.: 

сложный путь роста» [12] среди негативных факторов, с которыми сталкиваются 

китайские инвесторы в России, упомянуты макроэкономическая нестабильность, 

колебания курса рубля, непредсказуемость изменений законодательного, в том 

числе налогового, регулирования и др. 

В числе основных проблем при выходе на российский рынок инвесторы 

также называют отсутствие предварительной информации и глубокого понимания 

российской специфики, незнание перспективных ниш и правил игры. 

В долгосрочной перспективе государствам требуется ликвидировать 

множество институциональных барьеров в целях дальнейшего улучшения 

двустороннего взаимодействия. Важным фактором в данной сфере выступает 

деловая среда. 

На основе вышеизложенного, нами был составлен SWOT-анализ 

российской деловой среды для китайских предпринимателей и инвесторов.  

Таблица 10 – SWOT-анализ российской деловой среды  

Сильные стороны 

Размер внутреннего рынка 

Изобилие природных ресурсов 

Наличие территории 

 

Слабые стороны 

Недостаточное знание российского 

законодательства 

Недостаточная осведомленность о 

действиях конкурентов 

Слабый доступ к технологической 

инфраструктуре 

 

Возможности 

Получение высокого дохода  

Инвестиции в человеческий капитал 

Угрозы 

Налогово-правовая среда 

Макроэкономическая турбулентность 

Геополитическая напряженность 

 

В отличие от китайских, российские предприниматели позитивно 

оценивают свои перспективы ведения бизнеса в Китае. В апреле 2017 года EY 
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[12] провела серию подробных интервью с российскими предпринимателями, 

имеющими опыт работы в Китае. Респонденты оказались очень позитивными и 

отметили значительный потенциал развития на китайском рынке. Анализ 

интервью позволил нам составить SWOT-анализ китайской деловой среды для 

российских предпринимателей и инвесторов. 

Таблица 11 – SWOT-анализ китайской деловой среды  

Сильные стороны 

Быстрая скорость принятия решений/ 

вовлеченность 

Цены 

Банковские условия 

Высокая эффективность работы 

Слабые стороны 

Языковой барьер 

Наличие местного партнера 

Логистика (низкая скорость доставки) 

Длительные процедуры сертификации 

Возможности 

Размер внутреннего рынка 

Устойчивый спрос на российские товары 

Угрозы 

Культурные различия 

Налогово-правовая среда 

Постоянный фокус на инновации 

Проблемы защиты авторских прав 

 

 

Действительно существует большой взаимный инвестиционный интерес 

между Китаем и Россией, и он продолжает расти. И поддерживать этот интерес 

важно не только на уровне отдельных китайских инвесторов и проектов в России, 

но и на уровне местных властей и правительства.  Это означает, что все более 

важным для китайского инвестора становится хорошее понимание местных 

нормативного законодательства, наилучшей практики и всех необходимых мер 

для реализации проекта, чтобы предсказать успех своих инвестиций в России. 

 

 

3.2 Проблемы и перспективы торговли между Россией и Китаем в контексте 

международных отношений между двумя странами 

 

Экономические отношения между Россией и Китаем стремительно 

расширяются, и некоторые эксперты называют эти связи свидетельством 

растущей близости между двумя странами. Действительно, только в прошлом 
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году двусторонняя торговля увеличилась как минимум на 15 процентов по 

сравнению с 2017 годом и достигла рекордных 100 млрд. долларов. Тем не менее, 

настораживает асимметрия в масштабах и структуре двусторонней торговли: 

Китай является вторым по величине торговым партнером России (после ЕС) и 

крупнейшим индивидуальным партнером России как по экспорту, так и по 

импорту, однако Россия занимает десятое место по китайскому экспорту и не 

входит в первую десятку ни по импорту, ни по общему объему торговли с Китаем.  

Структура торговли аналогичным образом искажена. Более трех четвертей 

российского экспорта в Китай составляют сырье, в частности сырая нефть, 

древесина и уголь. Продажи Китая в Россию составляют 45% потребительских 

товаров и 38% электроники и оборудования. Завершение в этом году газопровода 

«Сила Сибири» еще больше расширит это неравенство, облегчив экспорт 

российского сырья в Китай на 400 млрд. долл. в течение следующих 30 лет. 

Характер этого обмена вполне соответствует описанию Карла Маркса и 

Владимира Ленина о колониальной торговле, в которой одна страна становится 

сырьевым придатком другой и мегаполисы редко объединяются со своими 

колониями. 

Усилия России и Китая по совместному экономическому развитию и 

инвестициям не очень похожи на сотрудничество двух равных союзников. Даже 

после так называемого поворота Москвы на восток, подстегнутого пост-

крымскими санкциями, с 2014 по 2018 год Китай напрямую инвестировал не 

более 24 млрд. долл. в экономику своего северного соседа. За тот же период 

Китай инвестировал 148 млрд. долл. в страны Африки к югу от Сахары (включая 

31 млрд. долл. только в Нигерию) и 88 млрд. долл. в Южную Америку (включая 

34 млрд. долл. только в Бразилию).  

В 2009 году между странами была подписана Программа сотрудничества в 

регионах Дальнего Востока, Восточной России и Северо-Востока Китая на 2009-

2018 годы. В инициативу вошел 91 совместный инвестиционный проект. За шесть 

лет участия в программе Китай профинансировал только 11 из них, а остальные 

были «бюрократическими хлопотами». Экономия Китая очевидна как в частном, 
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так и в государственном секторах. Весьма провозглашенный план компании 

CEFC China Energy по приобретению 14-процентной доли в крупнейшей в России 

государственной нефтяной компании Роснефть провалился. Также китайское 

правительство обязалось инвестировать 25 млрд. долл. в трубопровод "Сила 

Сибири", который обошелся России в 55 млрд. долл. Москва заявила 

прогнозируемый годовой объем поставок в 38 млрд. куб метров природного газа в 

Китай через Силу Сибири как большой шаг к экономической взаимозависимости. 

Но для Китая трубопровод – не более чем диверсификация источников энергии в 

стране, к примеру в 2017 году Китай импортировал более 90 млрд. куб. м 

природного газа, в основном из Австралии, Катара и Туркменистана. 

Разногласия во внешней политике двух стран также можно рассматривать 

как препятствия для развития торговли в том числе. Россия и Китай едва ли ближе 

во внешней политике, чем в торговле. Безусловно, две страны объединяются в 

своей заявленной оппозиции американскому первенству в мировых делах. Оба 

выступают за многополярный мир и клянутся противостоять предполагаемой 

угрозе вторжения США в их сферы влияния.  

Вдали от глобального центра внимания и ближе к своему общему 

евразийскому дому, эти две страны вряд ли находятся на одной линии. Они 

вмешиваются в сферы влияния друг друга, оспаривают клиентов друг друга и 

тянутся к экономическим и геополитическим активам друг друга. 

Китай не смог поддержать Россию в вопросах, имеющих огромное 

геополитическое значение для Москвы. Пекин отказался признать независимость 

Абхазии и Южной Осетии после российско-грузинской войны в 2008 году. Он 

воздержался от голосования против резолюции ООН, осуждающей захват Россией 

Крыма в 2014 году. Другим символическим жестом, который не мог порадовать 

Москву, стал случай, когда президент Си Цзиньпин решил открыть Инициативу 

«Пояса и Пути» 2013 года в Астане, столице Казахстана. Выбрав Казахстан, как 

зону влияния китайской власти, Си Дзиньпин яростно вторгся в сферу влияния 

России. Си и Путин позже договорились «координировать сотрудничество между 

возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом и компанией «Пояс 
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и Путь». Но, хотя некоторые из последующих инфраструктурных проектов под 

руководством Китая и Казахстана были завершены, многие проекты под 

руководством России застопорились из-за проблем с финансированием и 

переговорами. 

Со своей стороны, Россия периодически заигрывает с врагом Китая, 

Японией, поднимая вопрос о возвращении четырех Курильских островов, 

которые Советский Союз захватил у Японии в конце Второй мировой войны и 

которые остаются основным препятствием для мирного договора между Москвой 

и Токио. В последнем раунде этой игры, во время визита премьер-министра 

Синдзо Абэ в январе этого года в Москву, Путин, тем не менее, лишил 

возможности нормализовать отношения, вернув Японии, по крайней мере, два 

острова, и этот жест, вероятно, обидел Пекин, хотя это не привело к разрыву 

отношений. Россия также разоблачила напряженность в отношениях с Китаем в 

ШОС – международной организации, основанной Москвой и Пекином для 

содействия экономическому сотрудничеству и сотрудничеству в области 

безопасности между ее членами, – когда она пригласила другого китайского 

конкурента, Индию, присоединиться к группе. Китай ответил России, пригласив к 

участию Пакистан (который является крупнейшим покупателем китайского 

оружия). 

Китайско-российское военное сотрудничество часто воспринимается как 

свидетельство растущей близости. Многое было сделано для того, чтобы Россия 

продала Китаю последнюю версию своей самой совершенной системы 

противоракетной обороны С-400. Но Индия, Катар, Саудовская Аравия и Турция 

следующие в очереди за тем же оборудованием. И хотя Китай первым купил 

самый современный в России истребитель Су-35, он не будет последним. 

Индонезия заключила контракт на 11 самолетов, Египет приобрел еще десятки, а 

Индия, как сообщается, рассматривала возможность покупки 114 самолетов. В 

целом, с 2013 по 2017 год Индия была гораздо более вероятным пунктом 

назначения российской оборонной техники, чем Китай: 35% российского 

экспорта вооружений направлялось в Дели по сравнению с 12% – в Пекин. 
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Первые совместные российско-китайские сухопутные учения в прошлом году 

«Восток-2018» указали на дисбаланс в военном сотрудничестве, аналогичный 

двустороннему товарообороту двух стран. Россия выставила от 75 000 до 100 000 

солдат и 1000 самолетов; Китай предоставил всего 3200 солдат и шесть 

самолетов. Матье Булег из Chatham House утверждал, что Китай был приглашен к 

участию не столько для укрепления альянса, сколько для того, чтобы развеять 

любые опасения Китая по поводу демонстрации силы в непосредственной 

близости от его границ. 

Необходимость укрепления взаимного доверия между предполагаемыми 

союзниками была очевидна за три года до «Востока-2018», когда Кремль искал 

технологии полицейской деятельности в интернете. После серии внутренних 

консультаций на высоком уровне Кремль решил приобрести хранилище данных и 

серверы у телекоммуникационного гиганта Huawei. Затем, внезапно, сделка была 

прекращена. Службы безопасности были настолько встревожены вероятностью 

китайского шпионажа, что осмелились оспорить решение Кремля – и, что еще 

более удивительно, сумели изменить его.  

Схожесть внутриполитических курсов Путина и Си является реальной и 

огромной, но даже этого может быть недостаточно для преодоления препятствий 

на пути к подлинному союзу. Одно из таких препятствий можно кратко 

обозначить, как «история с географией». История и география противостоят 

общему согласию двух евразийских гигантов. Авторитарные государства, 

разделяющие границу протяженностью 2600 миль, большая часть которой 

сначала была навязана имперской Россией более слабому соседу, вряд ли 

идеально подходят для создания взаимного доверия. 

Существенные структурные различия между экономиками двух стран, 

приводят к тому, что они удерживают различные позиции в современном 

мировом экономическом порядке. Ограниченная в значительной степени 

экспортом нефти и газа, интеграция России в мировую экономику является 

одновременно достаточно безопасной и весьма ограниченной. Экономика Китая, с 

другой стороны, является второй по величине в мире – более чем в семь раз 
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превышая российскую – с экспортом, который включает в себя передовые 

технологии связи, мобильные телефоны, компьютеры и автомобили. 

Товарооборот страны с США и Евросоюзом в пять раз превышает стоимость ее 

российского счета. Из-за большей взаимозависимости с другими ведущими 

мировыми экономиками система Китая также гораздо более уязвима к 

геополитическим разрушениям, чем система России. И, как более значительный 

бенефициар либерального международного экономического порядка, чем Россия, 

Китай более осторожен в противодействии основному гаранту этого порядка –  

Соединенным Штатам. Несмотря на умелое продвижение оптики, Китай вряд ли 

последует за Россией в антизападный геополитический крестовый поход, 

предпочитая сотрудничать со своим предполагаемым союзником в более 

скромных масштабах в экономическом и, особенно, в военном отношении. 

Для дальнейшего развития партнерства необходимо повышать взаимную 

информированность о новейших достижениях и разработках, а также расширять 

сферы взаимодействия. В структуре китайских инновационных разработок 

преобладают опытно-конструкторские работы (78,5%), а фундаментальные 

исследования занимают всего 5,2%. В России же особое внимание уделяется 

фундаментальной составляющей (14,8%), а доля разработок составляет 5,2%. 

Другими словами, преимуществами России являются сильная фундаментальная 

составляющая научной базы, богатые интеллектуальные ресурсы, сравнительно 

низкие цены на разработки и необходимость коммерциализации результатов 

научно-исследовательских разработок. Китаю требуются новейшие научно-

технические достижения, поэтому, при более благоприятных экономических 

условиях, он способен быстро осуществить коммерческие операции в 

индустриализации технологий. Такая ситуация должна способствовать развитию 

взаимовыгодного сотрудничества на основе взаимодополняемости и 

предоставляет возможность получать новейшие технологии по сравнительно 

низким ценам [33, c.21]. 

Российская сторона имеет ряд существенных недостатков в патентной 

системе, что представляет собой угрозу потери контроля над интеллектуальной 
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собственностью. Также наблюдается недостаточная патентная активность России 

по сравнению с Китаем, что является свидетельством неспособности России 

предлагать рынку конкурентоспособные технологии, готовые для внедрения в 

производство, а также о низком уровне развития механизмов коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности в целом. Также в России до сих пор не 

были установлены льготы для технопарков, которые играют важную роль в 

развитии сотрудничества России и Китая в научно-технологической сфере. 

Немаловажным фактором, затрудняющим сбалансированное развитие 

российско-китайского инновационного сотрудничества, является серьезный 

дисбаланс между уровнем расходов КНР и РФ в области финансирования 

исследований и разработок, что отрицательно сказывается на совместных 

исследованиях и коммерциализации разработок. Но, несмотря на ряд проблем в 

развитии научно-технического сотрудничества России и Китая, потенциал для 

этого развития остается значительным. В настоящее время идет обсуждение около 

150 проектов в области высоких технологий и инноваций, более 60 совместных 

фундаментальных и прикладных проектов в различных областях находятся на 

стадии реализации [33, c.22]. 

В настоящее время энергетика является доминирующей сферой 

стратегического сотрудничества России и Китая, где достигнуты наибольшее 

количество договоренностей о совместной реализации крупномасштабных 

проектов, прежде всего, по поставкам российской энергетической продукции. 

Приоритетным направлением является также привлечение инвестиций китайских 

инвесторов в российские проекты в сфере энергетики. Эксперты отмечают 

различные для двух стран направления и цели проводимой политики в сфере 

энергетики. Для Китая приоритетными направлениями являются: 

– сокращение выбросов углекислого газа на 60–65% к 2030 г. от уровня 

2005 г.; 

– доведение количества электромобилей до 5 миллионов к 2020 г.; 

– увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 

20% к 2030 г.; 
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– ужесточение стандартов экономии топлива; 

– развитие систем общественного транспорта. 

Основными направлениями российской энергетической политики являются: 

– развитие экспорта энергоресурсов в направлении АТР; 

–увеличение доли возобновляемых источников энергии до 2,5% к 2020 г.; 

– сокращение выбросов углекислого газа на 30% к 2030 г. от уровня 1990 г.; 

– сократить энергоемкость на 44% к 2030 г. от уровня 2005 г. [48, c.1066] 

Причины проводимой двумя странами политики в сфере энергетики также 

разнятся. Для КНР это возможность равномерно обеспечить поставками 

энергоносителей восточные и западные регионы страны, а также ослабить 

зависимость от поставок энергоресурсов в центрально-азиатском регионе. Россия 

же стремится переориентировать экспорт углеводородов в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, в связи со снижающимся спросом на энергоресурсы в 

Европе. В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2035 

года» долю поставок углеводородов туда намечено увеличить в общем объеме 

экспорта с 8% до 30% [47, c.241]. Несмотря на увеличивающийся объем экспорта 

российских углеводородов в Китай, существует ряд проблем, осложняющих 

данное сотрудничество: несогласия в энергетических стратегиях; разные подходы 

двух стран к добыче ресурсов; низкая стоимость экспорта энергоресурсов из 

России в Китай и последующая продажа товаров с добавленной стоимостью 

обратно в Россию. В целом можно выделить следующие моменты современного 

состояния российско-китайского энергетического сотрудничества: 

1. Сотрудничество двух стран в данной сфере имеет значительные 

перспективы вследствие взаимодополняемости топливно-энергетических 

комплексов обеих стран. В настоящее время освоение энергоресурсов Сибири и 

Дальнего Востока практически невозможно без участия китайских инвесторов.  

2. Россия в данный момент выступает в основном экспортером ресурсов 

в виду значительного отставания от КНР в развитии топливно-энергетического 

комплекса. При этом не существует совместных проектов по развитию 
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энергетических технологий на территории России (например, в развитии 

возобновляемых источников энергии). 

3. В данный момент реальное российско-китайское стратегическое 

сотрудничество находится в стадии зарождения и основывается скорее на 

политических началах, а не на экономических отношениях.  

4. Развитие сотрудничество России и КНР в топливно-энергетической 

сфере формирует энергетическую безопасность обеих стран, а также способствует 

установлению безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии [26, c.141]. 

Финансовое сотрудничество между Россией и Китаем несколько 

укрепилось, увеличились объемы расчетов в национальных валютах: в первом 

квартале 2017 г. 16% платежей по экспорту российских товаров и услуг в Китай и 

18% платежей по импорту осуществлялись в рублях и юанях [93]. 

В 2017 г. в целях стимулирования оплаты сделок в национальной валюте 

Народный банк Китая одобрил запуск международной межбанковской системы 

для валютных расчетов по принципу «платеж против платежа» (payment versus 

payment, PVP). Рубль стал первой иностранной валютой, с которой будут 

проводиться сделки в паре с юанем в рамках новой системы. Она позволит 

снизить риски в области расчета сделок, уменьшит число ошибок при 

транзакциях между разными часовыми поясами и в целом повысит 

эффективность международных валютных расчетов. 

Национальная валюта – это одна из самых сложных экономических 

категорий, оказывающая огромное влияние на формирование отношений между 

товаропроизводителями, так как от нее зависит валютный курс. В условиях 

экономического подъема проблемы интернационализации национальной валюты 

приобретают все большое значение. 

Россия и Китай давно выступают за сокращение роли доллара в 

международной торговле. В КНР более трети валютных резервов приходится на 

облигации США, что означает уязвимость к любым изменения валютного курса. 

На Дальнем Востоке (России) и в провинции Хэйлунцзян (Китай) действует 

банковский сектор, включающий российские и китайские кредитные организации, 
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обслуживающий внешнеэкономическую и расчетно-платежную деятельность двух 

стран. Филиалы российских банков (ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, 

Россельхозбанк, др.) действуют в Китае, в Хабаровске и Владивостоке 

функционирует филиал Bank of China, который осуществляет международные 

платежи во все страны мира. 

В условиях антироссийских санкций получили развитие приграничные 

связи России и КНР на основе использования национальных валют и банковских 

карт национальной платежной системы России «Мир» и национальной платежной 

системы Китая «UnionPay».  Именно трансграничные расчеты в рублях и юанях 

представляют особый интерес для российско-китайского бизнеса. При этом в 

приграничных территориях Дальневосточного региона наблюдается расширение 

применения юаня в связи с ростом деловой и инвестиционной активности, причем 

в более высоких темпах, чем в целом по обороту двух стран. По данным банков, 

осуществляющих деятельность в Хабаровском крае, в 2016 г. доля национальных 

валют в расчетах по российско-китайскому товарообороту достигала 10% (доля 

рубля превысила 3%, а юаня – 9%); в 2017 г. она превысила 16%.В экспортных 

операциях преобладали расчеты в рублях, в импортных, соответственно, в юанях. 

При этом для предприятий снизились издержки на конвертацию, что стало 

мотивацией дальнейшего расширения расчетов в национальных валютах [15, 

c.113]. 

Вместе с расширением комплекса банковских услуг для предприятий 

увеличиваются возможности для физических лиц. В частности, было достигнуто 

соглашение о запуске эмиссии кобейджинговой карты с двумя платежными 

системами между АО «Россельхозбанк» и китайской платежной 

системой«UnionPay». На территории России и КНР карта обеспечивает снятие 

наличных денежных средств и универсальность при оплате товаров и услуг. 

Данный проект расширяет возможности для населения и бизнеса приграничных 

территорий, а также может выступить замены системам «Visa» и «MasterCard» в 

случае ухода последних и России вследствие негативной внешнеэкономической 

политики против РФ.   
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С 2016 г. советом директоров МВФ принято решение о включении 

китайского юаня в корзину резервных валют, вследствие соответствия китайской 

национальной валюты всем необходимым для этого критериям. Данное решение 

позволяет укрепить позицию страны и увеличить ее присутствие на 

международной арене. На сегодняшний день китайский юань – единственная 

валюта с фиксированным курсом, что позволило ему получить долю в корзине 

валют, превышающую доли британского фунта и японской йены: 11%:8%:8% 

(американский доллар имеет самую большую долю от корзины – 42%). С 

принятием данного решения международные банки получили еще одну 

альтернативу хранения своих резервов помимо долларов и евро, что позволит 

усилить международное сотрудничество и торговлю с КНР. По результатам 

исследования Central Banking Publications, 35 центральных банка имеют валютные 

резервы только в юанях, что позволяет говорить о том, что к 2025 году 10% 

мировых резервов в мире будут представлены в китайской национальной валюте 

[15, c.114]. 

 Для того чтобы вывести взаимоотношения двух стран на новый уровень, 

России и Китаю следует перейти к взаимовыгодному сотрудничеству без 

посредников, осуществляя расчеты в национальной валюте. Согласно 

меморандуму о взаимном долговременном сотрудничестве, подписанном ЦБ 

России и китайской комиссией по регулированию ценных бумаг, в Москве будет 

создан клиринговый пункт по расчетам в китайской национальной валюте; также 

того будет создана определенная инфраструктура для реализации ценных бумаг. 

Так же, с целью поддержать двустороннюю торговлю и упростить экономические 

расчеты, был подписан контракт между двумя странами о свопе национальных 

валют. Своп – это валютная сделка, которая является одновременной покупкой и 

продажей одной валюты в обмен на другую. Данное соглашение предоставляет 

право российским и китайским бизнесменам расплачиваться напрямую, используя 

местные национальные валюты. Помимо увеличения товарооборота между двумя 

странами и потери банками США части дохода, соглашение является также неким 

инструментом по финансовой стабилизации России: позволяет привлечь 
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денежную ликвидность, увеличить инвестиционный спрос и предложение.  

В отношении данного соглашения следует обратить внимание на два аспекта. 

Во-первых, использование данного свопа началось еще в 2007 году при покупке и 

поставках машиностроения. Во-вторых, изначально лимит, заложенный в данном 

свопе для каждой страны, был ограничен; однако сейчас обороты достигают 

миллиардов рублей и юаней. 

Данное соглашение требовалось в 2016 году, потому что между двумя 

странами намечен определенный план к 2020 году по увеличению товарооборота. 

Тем не менее, строительство газового газопровода «Сила Сибири» будет 

осуществляться на американские доллары, так как необходимо покупать технику, 

оборудование и инновационные технологии. Поэтому не стоит преждевременно 

говорить о резком отказе двух стран от американского доллара. Стоит упомянуть о 

том, что, так как юань существует в двух видах –  континентального юаня и 

гонконгского доллара, то для России существует некоторый риск возникновения 

вопросов о «прозрачности» расчетов в данной валюте. Также возникает вопрос о 

размещении российских ценных бумаг на азиатских рынках, которые 

переполнены заемщиками азиатских стран, и неизвестно, какую долю этого рынка 

сможет занять Россия[15, c.113]. Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 

что переход двух стран на расчет в национальных валютах, помимо увеличения 

товарооборота и уменьшения влияния США на мировых позициях, поможет 

увеличить количество соглашений в сфере мелкого предпринимательства, 

инноваций, энергетики и машиностроения. Это поможет России справиться с 

Западными санкциями. Также к положительным аспектам стоит отнести: 

– уменьшение валютного риска для международных компаний; 

– повышение уровня транспарентности государственных банков; 

– уменьшение транзакционных издержек; 

– увеличение роли государства на мировой арене. 

К отрицательным аспектам стоит отнести: 

– необходимость проведения масштабных экономических реформ по 

открытию национального финансового рынка; 
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– значительное укрепление юаня может привести к снижению экспорта 

Китая и, следовательно, возможному увеличению безработицы в стране; 

– возможность спекулятивных движений капитала [15, 27]. 

Вопросы улучшения инвестиционного климата между Россией и Китаем в 

целом требуют пристального внимания и углубленной координации государств. 

Улучшение бизнес-среды связано со многими факторами и станет относительно 

долгосрочным процессом. 

Для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества и 

российским, и китайским компаниям представляется целесообразным тщательнее 

проводить предварительное изучение интересующих их рынков и норм 

регулирования, а также поиск потенциальных партнеров. 

Обеим сторонам было бы полезно приглашать специалистов по 

соответствующей стране, способных упростить решение этих задач и облегчить 

взаимодействие с партнерами в целом. России и Китаю также важно 

реализовывать специальные меры в области привлечения и защиты инвестиций. 

Как Китай, так и Россия должны принять эффективные меры для предоставления 

потенциальным инвесторам юридических консультаций для устранения 

инвестиционных препятствий. Кроме того, важной задачей является адаптация к 

требованиям времени и реальным потребностям обеих сторон 

Межправительственного соглашения России и КНР о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений, которое было подписано в 2006 г. и вступило в силу в 

2009 г. [2] 

Для России важно привлекать китайский капитал не только в сырьевые 

отрасли, но и в глубокую переработку сырья на территории России, как это было 

сделано в случае с Ключевским золоторудным месторождением. 

В отраслевом разрезе перспективным представляется сотрудничество в 

сферах цифровой экономики – от видеоигр до внедрения технологий Internet of 

Things в промышленном производстве. 

Российским инвесторам также следует обратить внимание на изменения в 

инвестиционной политике Китая [11]. Власти внедряют меры для увеличения 
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объема привлекаемого иностранного капитала, в частности расширили список 

отраслей, в которые допускаются иностранные компании, а также отменили 

временный налог на доходы иностранных юридических лиц для тех, кто 

реинвестирует средства в развитие проектов в Китае в поощряемых для 

иностранных инвесторов отраслях. Китай особенно заинтересован в развитии 

экономики внутренних и западных регионов страны, в том числе и тех, которые 

участвуют в механизме сотрудничества «Волга-Янцзы». 

С этой точки зрения представляется целесообразным изучение опыта 

Татарстана и некоторых других российских регионов, успешно развивающих 

торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с КНР, 

распространение информации о лучших практиках среди представителей 

регионального бизнеса и власти, а также информирование предпринимателей о 

типичных ошибках. Кроме того, необходимо систематизировать сотрудничество, 

выстраивая его в формате специализированных промышленных кластеров, 

которые объединяли бы на одной территории предприятия и центры научных 

разработок и подготовки кадров для всех звеньев производственный цепочки 

выпуска соответствующей продукции. 

Уникальным решением должен стать масштабный проект «Один пояс – Один 

путь». Идея проекта заключается в том, что будут созданы новые маршруты (и 

усовершенствованы старые), по которым Китай сможет эффективно вести 

торговую деятельность со странами Центральной Азии, Европы и Африки. 

Предполагается, что данный проект будет выгоден всем субъектам (странам, 

регионам), через который будет проходить транспортный путь. В числе 

некоторых основных принципов, в соответствии с которыми будет развиваться 

проект, называют взаимосвязь инфраструктуры, политическую координацию, 

либерализацию торговли, укрепление взаимопонимания между народами [49]. 

В рамках проекта «Один пояс – Один путь» предусмотрены морской и 

сухопутный экономический пояса. Морской путь должен связать Китай со 

странами Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского океана и 
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Средиземного моря. Сухопутный пояс выстроит взаимодействие КНР с Россией, 

Монголией, странами Центральной Азии и Европы. 

Россия выступает одним из ключевых субъектов реализации данного 

проекта. Стратегические цели РФ и КНР во многом совпадают. В частности, обе 

страны стремятся к развитию своих восточных территорий. Также Российская 

Федерация крайне заинтересована в развитии маршрута «Китай – Монголия – 

Россия», так как в этом маршруте будет задействована ветка Транссибирской 

магистрали.  

Данный маршрут способен оказать крайне благоприятное влияние на 

развитие экономики Сибири, потому что в настоящее время регионы Сибири 

испытывают особенные проблемы с увеличением экспорта зерна в Китай. 

Ситуация осложняется наличием в Китае жестких требований к условиям его 

выращивания и хранения. Так, из девяти предъявляемых требований сибирским 

фермерам удается выполнить только одно [88]. 

В Китае действуют многочисленные инструменты для защиты внутреннего 

рынка. Из-за сравнительно низкого уровня курса рубля ввоз российской 

продукции в КНР остается финансово выгодным даже при условии 65-

процентной пошлины, однако по мере восстановления российской экономики 

отечественным фермерам будет сложнее сохранять объемы поставок даже на 

текущем уровне. 

В полной мере пока не отработаны новые механизмы поддержки 

экспортеров, например, субсидирование железнодорожных контейнерных 

перевозок и «обнуление» тарифов на экспорт зерна: 70% скидка на перевозку 

продуктов зернопереработки по железной дороге предоставляется в России 

только начиная с 2000-го км [84]. При доставках на меньшие расстояния 

транспортировка оплачивается в полном объеме, что сказывается на 

себестоимости товара. 

В сложившейся ситуации российским поставщикам необходимо повышать 

эффективность производства, снижая его издержки. Представляется также 

целесообразным выступать на китайском рынке совместно в виде объединения 
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сибирских зернопроизводителей. Россия заинтересована в том, чтобы продолжить 

«активно раскрывать потенциал российских регионов, вовлекая в программы 

регионального развития и конкретные кооперационные проекты инвесторов из 

заинтересованных стран АТР и других регионов мира» [83]. В этих целях 

создаются новые инструменты стимулирования взаимодействия на местном 

уровне. 

При ближайшем рассмотрении китайско-российское экономическое, 

внешнеполитическое и военное сотрудничество не впечатляет. История 

отношений между двумя странами весьма запутанна, и они играют совершенно 

разные роли в мировой экономике, делая расхождение в своих целях практически 

неизбежным. Учитывая вышесказанное, а также анализ экспортно-импортных 

операций позволяют выделить следующие основные проблемы в экономических 

взаимоотношениях России и Китая: 

– несоответствие развитости экономик и внешнеэкономических связей; 

– Россия в основном эскортирует сырье, такое как минеральное топливо и 

древесина, а Китай – готовые изделия; 

– слаборазвитая инфраструктура в азиатской части России; 

– недостаточная развитость отношений в области инвестиций, научно-

технической сфере и быстроразвивающихся перспективных отраслях;  

– особенности китайской деловой культуры, основанной на ментальности 

этой нации, не учитываемые российскими деловыми партнерами; 

– коррумпированность торговли и контрабанда [35]. 

Несмотря на существующие проблемы, Китай можно назвать оптимальным 

партнером для российского Дальнего Востока по наличию взаимодополняемости 

экономик. 

Россия в настоящее время всеми экономическими средствами стремится 

увеличить долю своей продукции, экспортируемой в Китай, который 

предпочитает создавать собственные производства, и конкуренция со стороны 

стран ВТО весьма высока, что усложняет наращивание объемов экспорта товаров 

в КНР. 
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Обозначенные проблемы, современное состояние и тенденции развития 

позволяют авторам выделить следующие направления оптимизации 

экономических отношений и перспективного сотрудничества между России и 

Китая: 

1. Поставлять необходимые Китаю энергетические ресурсы, но 

увеличивать долю товаров с большей добавленной стоимостью, расширить 

реализацию нефтепродуктов. Сотрудничать в области атомной энергетики, 

строительства АЭС. 

2. Налаживать взаимовыгодную производственную кооперацию в области 

машиностроения, поскольку износ и выбытие основных фондов в России достиг 

своего максимального критического значения за все последние десятилетия 

(выше, чем рост ВВП). 

3. Активно взаимодействовать в инвестиционной сфере, привлекая 

Китайские инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, создание 

совместных предприятий в различных отраслях промышленности. 

4. Сегодня Китайская Народная Республика развивает западные провинции 

Китая, а у Российской Федерации аналогичная задача – развивать наши восточные 

регионы, поэтому нужно использовать потенциал российско-китайского 

экономического сотрудничества для развития Дальнего Востока и Сибири. 

5. Усилить таможенный контроль и ответственность должностных лиц. 

6. Переходить на высокотехнологичный научный обмен. 

7. Развивать банковскую инфраструктуру. 

 

По мнению автора, сделав вышеперечисленные шаги, можно улучшить 

экономическое сотрудничество КНР и РФ, сделать торговые отношения двух 

стран более продуктивными. 
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Заключение 

 

Проанализировав взаимоотношения России и Китая, можно сделать вывод, 

что за последние пару десятилетий экономическое сотрудничество между двумя 

странами заметно возросло. Но, несмотря на рост, между странами нет общей 

сильной взаимозависимости. Более того, экономические отношения 

характеризуются скорее односторонней зависимостью России от Китая, чем более 

широкой взаимозависимостью с исключением некоторых отдельных продуктов, 

таких как нефть. Такое заключение можно сделать, после анализа динамики и 

структуры влияний торговли между Россией и Китаем. 

 Экономические отношения между Россией и Китаем в значительной 

степени основывались на традиционной торговле, основанной на сравнительных 

преимуществах: Китай предоставил России доступные потребительские товары в 

обмен на нефть. Между странами не было особых экономических отношений, а 

сотрудничество было особенно сложным.  

Анализ деловой среды между РФ и КНР показал, что инвестиции между 

странами были ограничены, так как большинство секторов, обладающих большим 

потенциалом, таких как энергетика, являются наиболее чувствительными с 

политической точки зрения, тогда как в других секторах экономическое 

обоснование является довольно слабым. Ухудшение отношений России с 

западными странами, похоже, привело к тому, что Россия пошла на некоторые 

уступки в экономических отношениях с Китаем, что привело к заключению ряда 

важных соглашений. Благодаря анализу проблем и перспектив торговли между 

КНР и РФ, можно заключить, что отношения между странами на высоком уровне, 

вероятно, лучше, чем когда-либо, но прогресс на практическом уровне был более 

скромным и не оправдал всех ожиданий. Очевидно, что запланированные проекты 

таковы, что для их реализации потребуется несколько лет, даже если они 

продвигаются в соответствии с планами. Более того, еще неизвестно, в какой 

степени планы будут реализованы в будущем.  

Как показывают документальные материалы, использованные в данной 
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работе, позиция Китая в переговорах за последнее время даже укрепилась, 

поэтому, вероятно, он станет еще более жестким переговорщиком. Россия, 

возможно, не захочет идти на какие-либо дополнительные уступки в связи со 

слегка улучшающейся экономической ситуацией. Так же, опрос китайских 

бизнесменов о перепективах ведения бизнеса в России показал, что в других 

секторах экономических стимулов для расширения сотрудничества меньше, 

особенно из-за слабой конкурентоспособности и плохой деловой среды в России. 

На основе вышесказанного, можно заключить, что экономические отношения 

между Россией и Китаем, вероятно, будут постепенно расти, что естественно для 

крупных соседних экономик. Однако для углубления сотрудничества и усиления 

взаимозависимости существует большой путь и множество проблем, и, возможно, 

даже отсутствие интереса к нему. 

Так же в заключение стоит добавать, что Российские железные дороги (РЖД) 

вели тупиковые переговоры с китайскими подрядчиками и инвесторами о 

будущем высокоскоростном железнодорожном маршруте, соединяющем Москву с 

Пекином, который, как предполагался, в конечном итоге должен был простираться 

до Берлина. Но только сильно субсидируемое финансирование и щедрые оценки 

грузоперевозок и пассажиропотока сделали бы этот маршрут осуществимым. В 

настоящее время президент России Путин выразил сомнение в логике 

строительства маршрута, и в конечном итоге отменил решения, принятые 

премьер-министром Дмитрием Медведевым. Любые разговоры о 

широкомасштабном сотрудничестве по расширению трансъевразийского 

железнодорожного сообщения на данный момент кажутся мертвыми. 

По последним данным Россия и Китай завершили строительство 

железнодорожного моста через реку Амур, связывающего Автономную еврейскую 

область России с китайской провинцией Хэйлунцзян, обеспечивая примерно 5,2 

млн. тонн годового грузооборота. Но, хотя эти проекты добавят некоторой 

связности, торговля в значительной степени зависит от Транссибирской 

магистрали (Транссиб) и Байкало-Амурской магистрали (БАМ), основных 

грузовых артерий России, связывающих восток и запад. Проблема в том, куда 
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направляется груз и из чего он состоит. РЖД до сих пор разрабатывает свой 

тарифный режим для контейнерных перевозок различных видов, и экспорт, такой 

как уголь, - растет из-за закрытия шахт в Китае - является одним из самых низких 

доходов для государственной монополии. Так же изучение статей по теме 

показало, что почти всегда существуют значительные задержки и перерасход 

средств, помимо бесконечных споров по поводу тарифных ставок. 

Исследование показало, что подлинное сотрудничество должно повлечь за 

собой значительные внутренние реформы в цепочках поставок, которые Москва 

должна субсидировать, чтобы удержать на плаву обширные регионы, насыщенные 

промышленные группы и довольных потребителей. Рационализация тарифных 

режимов означает повышение потребительских цен. Это политически 

неосуществимо, в то время как реальные располагаемые доходы продолжают 

снижаться, и это говорит о том, что инерция успешных областей экономического 

сотрудничества будет сохраняться. 

Таким образом, поставленные в начале исследования задачи, как:  

- рассмотреть различные определения международной торговли, а также 

проанализировать экономические концепции, лежащие в основе ее развития; 

- проанализировать динамику торговли между странами, в том числе в 

разрезе отраслей, стран-соседей и регионов Российской Федерации; 

- дать оценку инвестиционного сотрудничества двух стран, выявить 

проблемы и перспективы использования национальных валют; 

- проанализировать деловую среду двух стран с помощью SWOT-анализа, 

выявить проблемы и перспективы для развития торговых отношений между 

Россией и Китаем были выполнены. Следовательно, цель - анализ развития 

торговых отношений между Россией и Китайской Народной Республикой, 

достигнута. 

Проблемы с проведением данного исследования были связаны с 

трудностью нахождения актуальной и достоверной статистики по товарообороту 

России и Китая. 
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