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В современных геополитических условиях Китайская Народная Республика явля-
ется одним из важнейших стратегических партнеров для России. Стабильное экономи-
ческое сотрудничество между Китаем и Россией, продолжающееся в течение последних 
двух десятилетий, определяется многочисленными факторами. К факторам, способ-
ствующим экономическому сотрудничеству стран, следует отнести: переход к многопо-
лярности мирового порядка; распространение правил ВТО на взаимную торговлю меж-
ду странами; национальные интересы России и Китайской Народной Республики; тер-
риториальная близость стран и наличие общей государственной границы; совместное 
участие в глобальных и региональных проектах - форумах БРИКС, ШОС, АТЭС и пр. 

Всестороннее реформирование экономики КНР, начатое в 1978 г., еще не завер-
шено. Катализатором экономического роста этой страны на первом (1978 – 1991 гг.) и 
втором (1992 –2001 гг.) этапах стала экспортоориентированная модель развития эконо-
мики. Данная экономическая модель, основанная на колоссальных масштабах инвести-
ции (прежде всего иностранных) и наращивания производства на экспорт, позволила 
Китаю стремительно увеличить ВВП. В настоящее время КНР обладает четким кон-
цептуальным видением долгосрочных стратегических целей развития, этапов и методов 
их реализации. Главной стратегической целью КНР является обеспечение роста благо-
состояния населения страны на базе динамичного развития экономики. В начале ХХI 
века ключевыми новыми компонентами эволюционирующей стратегии экономического 
развития КНР были выбраны: переход от экстенсивных к интенсивным факторам про-
изводства; качественно новый подход к использованию внешних факторов экономиче-
ского роста.  

На данном (третьем) этапе реформ экономики страны развитие внешней торговли 
во многом определялось вступлением Китая в ВТО в 2001 г. Последующие годы пока-
зали, что основным результатом вступления страны стал резкий рост объема внешней 
торговли – с 570,0 млрд долл. в 2001 г млрд долл. до 4 146,5 млрд долл. в 2016 г. (таб-
лица 1).  

 
Таблица 1 

Динамика развития внешней торговли КНР [1] 

Показатели Год 
2001 2008 2009 2014 2015 2016 

Объем экспорта,  
млрд долл. США 299,0 1 428,7 1 201,8 2 462,9 2 360,3 2 198,0 

Доля экспорта в ВВП, % 22,7 32,0 24,1 23,4 21,2 19,3 
Темпы прироста, % 6,8 17,5 -16,0 6,0 -2,9 -7,7 
Общий объем импорта, 
млрд долл. США 271,0 1131,6 1004,2 2241,5 2002,4 1948,5 

Доля импорта в ВВП, % 20,6 25,3 20,1 21,3 18,0 17,1 
Темпы прироста, % 8,2 18,5 -11,2 0,5 -14,3 -5,5 
Сальдо торгового оборота, 
млрд долл. США 28,0 297,1 197,6 221,4 357,9 249,5 

 
Принято считать, что экономика КНР зависима от объема внешней торговли. 

Так, если  в 2001 г. доля внешней торговли в объеме ВВП составляла 43,3%, то в 2006 г. 
– уже 68,5%. Однако под влиянием мирового финансового кризиса к 2009 г. внешняя 
торговля «упала» примерно до 45%. В 2010г и 2011г произошло увеличение до 54,5 %, 
однако в последующие годы доля объема внешней торговли в ВВП стабильно снижа-
лась и составила 36,4% в 2016 г. [1].  

На увеличение объема экспорта КНР во многом повлиял стремительный рост 
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внутреннего производства, что позволило вывести страну в 2012 г. на первое место в 
мире в мире по этому показателю.  

Динамичное развитие в КНР высокотехнологичных, наукоемких отраслей произ-
водства (электроники, биотехнологии, производства новых материалов, фармацевтики, 
ядерной энергетики, вычислительной техники) и рост их потребности в обеспечении 
привели к кардинальным изменениям в структуре импорта страны в начале ХХI века.   

Анализ российско-китайского экономического сотрудничества за последние два-
дцать  лет показал, что стратегия продвижения Китая в экономику России носит си-
стемный и гибкий характер. Стабильное развитие двусторонней торговли между Кита-
ем и Россией, сложилось после подписания Договора между странами о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве Китайская Народная Республика занимает значительное ме-
сто в общем объеме внешней торговли России. 

Существенное влияние на динамику внешней торговли КНР и РФ (табл. 2, 
табл. 3) оказали следующие факторы:  

• глобальный кризис 2008 г.; 
• изменение структуры импорта КНР в пользу высокого технологического 

продукта;  
• санкции против России в связи с украинскими событиями 2014 года и ее от-

ветные меры. 
 

Таблица 2 
Изменение показателей внешней торговли России с КНР в 2007-2016 гг., млрд. долл [2] 

Показатель Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем экспорта 28,5 33,0 17,5 29,6 38,9 35,8 39,6 41,6 33,2 32,1 
Объем импорта 19,7 23,8 21,3 25,8 40,3 51,6 49,6 53,7 34,8 37,5
Сальдо торгово-
го оборота 8,8 9,2 -3,8 3,8 -1,4 -15,8 -10,0 -12,1 -1,6 -5,4 

 
Первые два отнесем к факторам, сдерживающим экономическое взаимодействие 

стран, третий – способствующий расширению торгово-экономических связей. Для то-
го, чтобы правильно оценить результаты торговли двух стран необходимо так же 
учитывать, что экспорт минеральных продуктов РФ в КНР составляет почти 70 % в 
общем объеме экспорта, а начиная со второго полугодия 2014 г на мировом рынке 
держались достаточно низкие цены на нефть.   

 
Таблица 3  

Сравнительный анализ изменение внешнеторгового оборота 
РФ, КНР и совместной торговли в 2008 – 2016 гг., млрд. долл. [3] 

Показатель Год
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Внешнеторговый 
оборот РФ

763,5 798,6 649,3 649,3 822,5 842,0 841,3 784,5 526,2
Внешнеторговый 
оборот КНР 2563,8 2207,3 3098,1 3835,8 4118,3 4475,8 4704, 4 4362,7 4146,5

Внешнеторговый 
оборот РФ и КНР 56,8 38,8 55,4 79,2 88,2 89,2 95,3 68,0 69,6 
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Сравнительный анализ динамики объемов внешнеторгового оборота РФ, КНР и 
их совместной торговли показал, что на фоне падения объемов внешней торговли 
каждой страны, товарооборот России с Китаем в 2016 году увеличился на 1,6 млрд. 
долл. США по сравнению с 2015 годом и составил 69,6 млрд. долл. США (табл. 3). 

Степень взаимосвязи Китая и России во взаимной торговле позволяет оценить 
комплексный показатель степени интеграции торговли. Расчеты, показателя произво-
дятся по формуле, разработанной A.J. Brown 

 
Где      –  степень интеграции торговли страны (a) для страны (b); 

Хab –экспортный объем (a) для (b); 
Хa – общий объем экспорта страны (a); 

 – объем импорта страны (b); 
 – совокупный объем импорта стран мира. 

Если  > 1 – торговые отношения тесно связаны; 
Если  < 1– торговые отношения связаны не тесно. 
 

Таблица 4 
Степень интеграции (включенности) Китая и России во взаимную  торговлю  

(A.J. Brown) [4] 
Год Степень интеграции торговли

Китая для России 
Степень интеграции торговли

России для Китая 
2001 1,53 1,62 
2007 1,67 0,92 
2008 1,77 0,78 
2009 1,76 0,86 
2010 1,97 0,67 
2011 3,36 1,44 
2012 1,24  0,84 
2013 1,25  0,74 
2014 1,41  0,81 
2015 0,89 0,66 
 
Показатель степени интеграции торговли России для Китая – в среднем ниже 1, т.е. 

очевидна невысокая доля торговли России в общем объеме в торговли КНР. Показатель 
степени интеграции торговли Китая для России в среднем выше 1, т.е. очевидна значи-
мость торговли КНР для России в исследуемый период. В 2015 г. значение показателя опу-
стилось ниже 1, что быстрее отражает проблемы развития экономики России, чем её неза-
интересованность в торговых отношениях с Китаем.  

На территории Российской Федерации торгово-экономические связи с КНР наиболее 
развиты в Уральском и Центральном федеральных округах. Северо-Кавказский федераль-
ный округ практически не участвует в торговых отношениях с КНР (табл. 5).  

Изменения в товарной структуре взаимной торговли в 2001 – 2016 гг. отражают ряд дол-
госрочных тенденций. Продолжает сохраняться сырьевой характер российского экспорта 
и его нефтяная зависимость. В основном стоимостные приросты экспорта были обеспе-
чены за счет увеличения поставок нефти и круглого леса. К сожалению, за последние 
два десятилетия Россия почти потеряла китайский рынок машинно-технической про-
дукции. Из-за быстрой модернизации китайской индустрии российский экспорт машин 
и оборудования конкурентоспособен лишь в отдельных узких сегментах. 
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Таблица 5 
Экспорт и импорт товаров в Китайскую Народную Республику 

 федеральными округами Российской Федерации, тыс. долларов США [5] 
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Центральный 15 021 730,9 2 20 005 114,4 2 14 026 911,2 2 21 052 860,3 2 
Северо-

Западный  2 164 083,7 5 6 949 137,3 3 2 264 829,1 5 5 521 305,8 3 

Южный  105 423,5 7 1 030 066,7 6 214 568,1 7 1 304 409,5 6 
Северо –  
Кавказский – 8 – 8 50 621,7 8 265 175,3 8 

Приволжский  1 491739,7 6 321 945,7 7 1 289 720,4 6 365 698,7 7 
Уральский  28 600 931,0 1 34 947 968,0 1 28 018 435,0 1 38 104 844,0 1 
Сибирский  3 841 567,7 4 1 719 904,9 5 4 322 466,1 3 1 784 062,7 5 
Дальневосточ-
ный 3 882 711,1 3 2 503 228,6 4 3 850 384,5 4 2 280 599,9 4 

 
Произошло импортозамещение в секторах военно-промышленного комплекса и 

космоса (табл 6). 
 

Таблица 6 
Товарная структура экспорта и импорта Китая в торговле с Россией, процентов [6] 

Товары 2001 2008 2009 2010 2011 2016
Экспорт Китая в Россию, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Продовольствие и сельхозсырье 9,1 4,0 6,3 4,9 4,8 4,3
2. Минеральные продукты 2,6 1,1 0,7 0,9 1,1 -
3. Продукты химпрома, каучук 5,1 7,3 8,1 7,6 8,3 9,4
4. Древесина и изделия из нее, 

целлюлозно-бумажные изде- 0,4 1,2 1,5 1,4 1,5 1,0 

5. Текстиль и текстильные изделия, 
обувь

43,6 26,2 27,8 25,7 23,3 11,4 
6. Черные и цветные металлы и изде-

лия из них 1,8 10,3 8,5 9,1 8,8 6,7 

7. Машины, оборудование и транспорт-
ные средства 11,1 36,8 33,6 38,6 41,0 58,7 

8. Прочие товары 26,3 13,1 13,5 11,8 11,2 8,5 
Импорт Китая из России, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Продовольствие и сельхозсырье 6,9 5,5 6,0 5,3 4,2 5,8
2. Минеральные продукты 10,8 56,1 49,3 54.6 65,6 66,7
3. Продукты химпрома, каучук 16,4 13,0 10,1 13,1 9,3 5,1
4. Древесина и изделия из нее, целлю-

лозно-бумажные изделия 15,0 16,2 13,8 13,7 11,2 12,2 
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Продолжение таблицы 6 
5. Текстиль и текстильные изделия, 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
6. Черные и цветные металлы и изде-

лия из них 
20,8 7,0 17,9 9,9 8,2 0,8 

7. Машины, оборудование, транспорт-
ные средства 28,7 1,7 2,0 1,4 0,7 6,9 

8. Прочие товары 1,4 0,5 0,9 2,0 0,8 2,5 
 
Основными экспортными товарами России в КНР в ближайшие годы будут яв-

ляться: продукция ТЭК (нефть и нефтепродукты, уголь каменный, электроэнергия); 
сырье и полуфабрикаты для металлургии (руды и концентраты железные); лесоматери-
алы необработанные; пиломатериалы и целлюлоза древесная; рыба мороженая; зерно. 

В то же время, процесс географической диверсификации импортеров энергоре-
сурсов Китаем и структурная перестройка его ТЭК могут способствовать сокращению 
экспорта Россией продукции ТЭК. 

Путь из Европы в Азию через Россию — кратчайший, поэтому для России основ-
ная задача - переориентация транзитных грузо- и пассажиропотоков на российские 
транспортные коридоры, что позволит увеличить доходы от экспорта транспортных 
услуг. Соответственно, целесообразно развитие транспортных коридоров. 

Можно предположить значительное увеличение объемов экспорта из России в 
КНР зерна.  

В товарной структуре российского импорта из КНР существенных изменений не 
произойдет.  
Геополитические отношения России и Китая свидетельствуют о том, что между стра-
нами налажен политический диалог, соответствующий долгосрочным экономическим 
интересам стран. Для Российской Федерации нет серьезных внеэкономических препят-
ствий для развития внешнеторговых отношений. Поэтому РФ стоит более активно и це-
ленаправленно формировать стратегию отношений с КНР в сфере торговли. 
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