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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студентки гр. ТМДк-211 В.М. Котовой на тему:  «Международное 

сотрудничество России и Китая» 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены торгово-

экономические отношения России и Китая, выявлена и изучена их 

специфика, а также сформулированы и аргументированы предложения по 

совершенствованию механизма экономического взаимодействия между 

странами. Определено влияние увеличения объемов товарооборота между 

Россией и Китаем на развитие граничащих субъектов КНР и РФ, а также 

изучено экономическое сотрудничество в рамках международных 

организаций (ШОС и БРИКС). Предложены основные направления и 

рекомендации развития международного сотрудничества в области 

таможенной деятельности. 

ANNOTATION  

for degree work  

of student gr. TMDk-211 V. M. Kotova  

  on the theme: “The international cooperation Russia and China” 

 

In the final qualifying work the trade-economic, identified and examined the 

relationship between Russia and China, their specificity as well as the articulated 

and reasoned proposals for improving the mechanism of economic cooperation 

between the two countries. The effect of increasing the volume of trade between 

Russia and China on the development of China's neighboring regions and the 

Russian Federation, as well as studied the economic cooperation in the framework 

of international organizations (SCO and BRICS). The basic directions and 

recommendations to promote international cooperation in the field of customs 

activities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Экономическое сотрудничество 

России и Китая в конце XX - начале XXI века стало неотъемлемой частью 

внешней политики двух стран. За последние годы Россией и Китаем были 

достигнуты значительные успехи в плане активизации сотрудничества. 

Характерной чертой современного этапа развития международных 

торгово-экономических связей стала диверсификация их видов, активное 

взаимодействие и взаимопереплетение внешней торговли с различными 

формами производственного и научно-технического сотрудничества. В 

результате традиционные товарообменные операции стали превращаться в 

важное средство решения актуальных экономических проблем регионов - 

участников внешнеэкономической деятельности. 

Можно с полной уверенностью сказать, что с политической точки 

зрения российско-китайские отношения сегодня находятся в самом хорошем 

состоянии за всю историю. Договор о дружбе и сотрудничестве между 

Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией определяет 

дальнейшее углубление многовекового партнерства, дружбы между нашими 

народами и отношения стратегического партнерства. 

Китай и Россия установили такие партнерские отношения потому, что в 

их основе лежат общие насущные потребности, существует взаимное 

желание народов и благоприятные условия для развития этих отношений на 

прочной взаимовыгодной основе. И Китай и Россия прилагают усилия в 

развитии собственной экономики и взаимовыгодного торгово-

экономического сотрудничества. 

Эти отношения имеют прочную базу, перспективные цели и широкое 

влияние. Китай и Россия являются постоянными членами Совета 

Безопасности ООН, а значит, сотрудничество между двумя странами носит 

глобальный характер. 
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Степень научной разработанности исследования. Экономические 

отношения России и Китая нередко являются объектом исследований 

российских и зарубежных экономистов, однако их международно-правовые 

аспекты в актуальной периодике представлены довольно небольшим 

количеством работ – это научные статьи и диссертационные исследования, 

монографии. Например, анализу международно-правовых аспектов членства 

в региональной организации, занимающейся в том числе и экономическим 

взаимодействием рассматриваемых стран посвящено диссертационное 

исследование Д.С. Попова «Международно-правовые аспекты членства 

государств в Шанхайской организации сотрудничества» (2009), монография 

Б.Н. Кузыка и М.Л. Титаpенко «Китай – Россия 2050: стратегия сoразвития» 

(2006), научная статьи А.Ю.Баранова «ШОС: Будущее и перспективы 

российско-китайского сотрудничества», «ШОС: Долгосрочные перспективы 

роста», диссертационное исследование Цзинь Дасиня «Международно-

правовые проблемы добрососедских отношений между Россией и Китаем». 

Объектом исследования являются механизмы взаимодействия и 

развитие торгово-экономических отношений России и Китая.  

Предметом исследования выступают теоретические, методические и 

практические вопросы, непосредственно связанные с реализацией торгово-

экономического и инвестиционного взаимодействия России и Китая. 

Целью дипломной работы является комплексное исследование 

международного и экономического взаимодействия России и Китая на 

уровне международных организаций и межгосударственном уровне.  

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

1) исследовать исторический аспект сотрудничества России и Китая в 

рамках XX века; 

2) изучить существующие нормативные акты, связанные с 

экономическим и политическим сотрудничеством Китая и России; 
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3) дать характеристику торгово-экономическим отношениям России и 

Китая, выявить и рассмотреть их специфику; 

4) сформулировать и аргументировать предложения по 

совершенствованию механизма экономического взаимодействия между 

странами; 

5) определить влияние увеличения объемов товарооборота между 

Россией и Китаем на развитие граничащих субъектов КНР и РФ; 

6) изучить экономическое сотрудничество в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), и союза пяти быстроразвивающихся 

стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-африканской республики 

(БРИКС), а так же рассмотреть перспективы организации как связующего 

механизма взаимодействия России и Китая. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих 

специалистов в области международных и международных экономических 

отношений. Среди них особое место занимают российские исследователи: 

Бородавкин А.Н., Воскресенский А.Д., Галенович Ю.М., Гельбрас В.Г., 

Девятов А.П., Жулин Ю.А., Ишаев В.И., Козловский Е.А., Комиссина И.Н., 

Кузнецов В.Н., Кузык В.Н., Михеев В.А., Наумов И.Н., Николаева Л.Г., 

Островский А.Н., Попов В.В., Рогачев И.А., Рыбалкина В.Е., Селищев А.С., 

Селищев Н.А., Титаренко М.Л., Яковец Ю.В., Ясин Е.Л. и другие. Для 

раскрытия темы также были изучены и использованы труды иностранных 

исследователей: Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу, Чжоу Синьчэн и Фен 

Шаолей. 

Эмпирическую основу исследования составляют Международные 

соглашения об аспектах торгово-экономического сотрудничества между 
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странами, данные статистики Федеральной таможенной службы, а также 

Международного валютного фонда и материалы периодической печати. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Конституция 

Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Решение Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 г. №130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации», Федеральный закон от 27.11.2010 № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и т.д. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

проведено комплексное исследование Международного сотрудничества 

государств (Российской Федерации и Китайской Народной Республики) в 

сфере социально-экономического, политического, торгового и таможенного 

сотрудничества, в рамках которого: 

- определены основные направления торгово-экономического и 

таможенного сотрудничества между Россией и Китаем; 

- выявлены проблемные факторы, препятствующие дальнейшему 

развитию торговых и транспортных отношений между Россией и Китаем, 

среди которых диспропорция структуры взаимной торговли, так называемая 

«серая таможня», невысокое качество товаров двусторонней торговли, 

несовершенная инфраструктура для внешнеэкономической деятельности, в 

том числе, транспорт, информационные и сетевые услуги, эффективность 

прохождения таможни;  

- установлены причины ограниченности инвестиций в российскую 

экономику, среди которых несовершенное российское законодательство и 

отсутствие льгот для инвесторов; 

- определено влияние мирового экономического кризиса на развитие 

экономического сотрудничества Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. 
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Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения выпускной квалификационной работы: 

1) исследованы приоритетные направления и формы экономического 

взаимодействия России с Китаем в XXI веке; 

2) доказано, что международное сотрудничество России и Китая 

приобретает все большее значение в условиях глобализации мировой 

экономики и роста международной торговли; 

3) выявлены и обоснованы проблемы в сфере развития 

международного сотрудничества в области торгово-экономических 

отношений; 

4) предложены основные направления и рекомендации развития 

международного сотрудничества в области таможенной деятельности. 

Апробация исследования проведена в рамках выступления на 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

международного права и внешнеэкономической деятельности» 4-5 декабря 

2015 г. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

девяти приложений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И КИТАЯ 

 

§ 1. Геополитические  и  социально-экономические  основы и факторы 

сближения и сотрудничества Китая и России 

 

Становлению российско-китайских отношений способствовало общее 

социалистическое прошлое обеих стран – следующий день после 

официального рождения Китайской Народной Республики, 2 октября 1949 

года, считается днем установления дипломатических отношений между КНР 

и Союзом Советских Социалистических Республик (СССР). Советский Союз 

был первой страной признавшей Китайскую Народную Республику как 

суверенное государство. Однако фактически тесные отношения между 

странами являлись следствием успешного содействия Советского Союза 

компартии Китая в приходе к власти. 

Документом, давшим старт к сотрудничеству между двумя странами, 

стал «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» подписанный в Москве 

14 февраля 1950 года. Установление благоприятных дипломатических 

отношений способствовало расцвету в экономике – «последующее 

десятилетие было оформлено целым рядом важных соглашений, в том числе 

о содействии в строительстве и реконструкции в КНР 156 крупных 

промышленных предприятий, о помощи Китаю в развитии исследований по 

ядерной физике и использовании атомной энергии для нужд народного 

хозяйства, в развитии ряда важнейших отраслей промышленности, о 

передаче КНР советской доли в совместных акционерных обществах»
1
. За 

период расцвета отношений (1949 - 1956 года) СССР направил в Китай 

тысячи специалистов – в основном инженеров и ученых, делился научной 

                                                           
1
 Бородавкин А.Н. Россия и Китай: по пути добрососедства и сотрудничества // Проблемы Дальнего 

Востока. 2009. № 5. С. 12. 
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документацией, и, в конце концов, за десятилетие сильно поспособствовал 

созданию в Китае научно-технической и промышленной базы.  

Однако вскоре советско-китайские отношения изменились не в 

лучшую сторону. С приходом к власти Хрущева и политики «мирного 

сосуществования» с капиталистическим лагерем в адрес советского 

руководства были выдвинуты обвинения в ревизионизме. На громкие 

заявления СССР ответили отзывом специалистов и сворачиванием проектов 

по строительству и развитию промышленности Китая.  

Коммунистический лагерь разделился на ленинско-марксистский и 

маоистский: «Великая война идей между Китаем и СССР» (как это 

называлось в КНР) была начата Мао Цзэдуном с тем, чтобы укрепить свою 

власть в КНР; постепенно заставить людей в СССР признать, что они 

должны почитать Китай в качестве учителя, прежде всего в идеологии; 

убедить США и их союзников в том, что он и его Китай идейно ведут войну 

против СССР; показать человечеству, что в Китае есть новые идеи, к 

которым надо прислушаться, причем это не тот марксизм, что в СССР»
1
. 

Политическая и идеологическая полемика переросла в вооруженные 

конфликты. Эскалацией раскола стали пограничные столкновения на реке 

Уссури 1969 года, и, в конце концов, сотрудничество между странами почти 

прекратилось до принятия в 1979 году Китаем новых экономических реформ 

и политики открытости.  

С этого момента начинается знаменитое «экономическое чудо», 

превратившее Китай в динамично развивающуюся державу. Ежегодный рост 

валового внутреннего продукта (ВВП) вырос на 10% в период 1979-1999 

годов. Изначально обеспечивался производством товаров широкого 

потребления и продовольствия, и получил общенародную поддержку. 

Поэтапно была создана уникальная и противоречивая структура – 

                                                           
 
1
 Галенович Ю.М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале XXI века истории России и 

русско-китайских отношений. М., 2011. С. 165. 
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социалистическое, согласно Конституции, государство с мощным частным 

сектором экономики, обеспечивающим в среднем 70% ВВП страны.  

Новый этап советско-китайских отношений характеризуется 

восстановлением научно-технических и торгово-экономических связей. А 

также на конец-то был решен пограничный вопрос, ставший актуальным еще 

в 1964 году. С целью его решения 16 мая 1991 года было подписано 

Соглашение о советско-китайской государственной границе на ее Восточной 

части. 

Новейший период в истории отношений между двумя крупнейшими 

государствами мира (оба входят в тройку самый больших по площади 

государств на планете) начинается с распада СССР и признания Китаем их 

преемницей Российскую Федерацию 24 декабря 1991 года.  

Постсоветский период развития можно поделить на два этапа – с 

декабря 1991 - 2000 года, и с 2001 года по наше время соответственно. 

Первый этап характеризуется так называемой «челночной торговлей» - 

завалом новорожденного российского свободного рынка 

низкокачественными китайскими товарами. Российская экономика в 90-х 

переживала глубокий кризис и дешевые (и, как следствие, 

низкокачественные) товары из Китая были единственным, что помещалось в 

прохудившуюся потребительскую корзину рядового россиянина. С точки 

зрения процесса политического, российско-китайские отношения 

развивались как доверительное, равноправное партнерство, направленное на 

стратегическое сотрудничество и подкрепленное крепкими экономическими 

связями – поскольку, по сути, Китай, «помирившись» с Россией, приобретал 

непритязательный, обширный и не столь удаленный рынок сбыта
1
. 

Начиная с 2000 года, в хозяйственных связях России и Китая наметился 

прогресс обусловленный изменением экономических условий: после 

финансового дефолта 1998 года в российской экономике наступил период 

                                                           
1
 Галенович Ю.М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале XXI века истории России и 

русско-китайских отношений. М., 2011. С. 123. 
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восстановления, а с 2001 года – подъема. Общий товарооборот России 

увеличился почти в 4 раза (со 150 миллиардов долларов в 2000 году до 600 

миллиардов долларов в 2007 году). В большинстве своем из-за продажи 

ресурсов: разработке нефтегазовых месторождений, и, наш взгляд, основная 

задача России на грядущий период состоит в том, чтобы не стать «сырьевым 

придатком» КНР.  

Многие политологи и экономисты, например А. Строков, О. 

Столповский, В. Парамонов считают, что при сохранении рабочей модели 

обмена сырья на товары Россия рискует разорить собственный 

производственный сектор и впасть в зависимость от импорта КНР. Захват 

китайскими продуктами российского рынка подавляет российских 

производителей и приводит к разорению и банкротству целых отраслей 

промышленности, не говоря уже о мелких частных предприятиях которые 

попросту не выдерживают конкуренции
1
.  

Таким образом, рост экономик двух стран в целом задал 

положительную тенденцию к расширению торгово-экономических связей. 

Оценив опыт последних 60-ти лет, можно смело предположить, что основой 

отношений с Китаем следует считать взаимовыгодную политику 

стратегического партнерства, в котором каждый из участников осознает 

важность двухстороннего равновесия.  

Россия и Китай установили отношения, основанные на добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве, они выступают за справедливое решение 

международных проблем и против силового вмешательства во внутренние 

дела суверенных государств. Союз рассматриваемых стран может составить 

весомый противовес Западу, но с другой стороны – любой союз с Китаем 

становиться значительным благодаря его экономической и финансовой 

мощи. 

                                                           
1
 Парамонов В., Столповский О. Россия и страны Центральной Азии: двустороннее сотрудничество в сфере 

безопасности // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 2 (62) [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-strany-tsentralnoy-azii-dvustoronnee-sotrudnichestvo-v-sfere-bezopasnosti 

(дата обращения: 06.04.2016). 
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§ 2. Характеристика торгово-экономических отношений России и Китая 

 

Вероятно, Китай, экономика которого официально признана первой 

экономикой мира по ВВП, в мире возрождающейся многополярности вполне 

может стать новым центром силы, особенно в тихоокеанском регионе. 

Для России Китай является очень важным партнёром, учитывая 

нестабильную обстановку в отношениях со странами Запада. Ключевая 

задача - гармоничное соединение производственной и технологической мощи 

Китая со способностью русской культуры сочетать гуманизм с техническим 

прогрессом и находить необычные решения. 

Огромное внимание было сосредоточено к визиту лидера Китая на 

Парад победы 9 мая 2015 года, а также подписание в предшествующие ему 

дни ряда соглашений между сторонами: от стратегических до экономических 

и инвестиционных. Кроме того, возрождение «Великого шёлкового пути» 

должно стать импульсом развития Российско-китайских отношений и всего 

евразийского континента. Уже известно, что основной транспортный путь в 

рамках Экономического коридора Шелкового пути будет проходить через 

Москву и заканчиваться в Роттердаме, а проект оценивается в 242 млрд. 

долларов. 

Базис торгово-экономических отношений России и Китая был заложен 

ещё в глубокой древности и до сих пор партнёрство данных стран 

продолжает динамично развиваться. История развития экономических и 

таможенных отношений наиболее актуальна в свете последнего углубления и 

расширений сотрудничества между Россией и Китаем, без знания истоков 

отношений невозможно двигаться в будущее
1
. 

Россия сотрудничает с Китаем и в рамках многих проектов, среди 

которых БРИКС, АТЭС, ШОС, а также военное сотрудничество под эгидой 

Организации Договора о Коллективной Безопасности. Для Китая Россия 

                                                           
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: курс лекций. М., 2010. С. 23. 
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сегодня – это партнер по противодействию американским интригам и гарант 

общей стабильности в стране. И в этом смысле трудно сказать для кого и кто 

важнее — Китай для России, или же Россия для Китая. Поскольку, этот 

военно-политический и экономический союз складывается по объективным 

потребностям двух стран и образует весьма динамичный и мощный центр 

силы, то, он становится новым центром мира, куда и подтягивается Иран, 

Индия, Бразилия, ЮАР — и многие другие страны. Наиболее высокий 

уровень партнерства характеризует сотрудничество таможенных служб 

России и Китая в области информационного обмена, таможенной статистики, 

контроля таможенной стоимости товаров
1
. 

В ходе пятнадцатой регулярной встречи глав правительств России и 

Китая в 2010 году подписан Меморандум между Федеральной таможенной 

службой и Главным таможенным управлением Китайской Народной 

Республики об укреплении сотрудничества по защите прав интеллектуальной 

собственности. 

Этому предшествовала плодотворная работа созданной российско-

китайской комиссии по таможенному сотрудничеству, динамику 

функционирования которой определяет деятельность различных рабочих 

групп как по сотрудничеству в области защиты прав интеллектуальной 

собственности, так и рабочих групп по стандартизации, метрологии, 

сертификации, по использованию и освоению лесных ресурсов, по 

приграничному и межрегиональному сотрудничеству, по инспекции и 

безопасности продуктов питания и. т. д. 

Развитие торговых отношений России и Китая, начиная с древнейших 

времён и заканчивая XIX столетием, так как выстраивание современных 

российско-китайских отношений и создание каких-либо прогнозов по их 

                                                           
1
 Фан Т. Проблемы и перспективы энергетического сотрудничества между Россией и Китаем // Власть. 2010. 

№ 8 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-energeticheskogo-

sotrudnichestva-mezhdu-rossiey-i-kitaem (дата обращения: 06.05.2016). 



 

16 

 

дальнейшему развитию невозможно осуществить без анализа прошлых 

взаимоотношений между странами
1
. 

В 1650 году происходит первый военный конфликт между Россией и 

Китаем. Традиционные концепции официальной китайской историографии, а 

именно концепции несомненного превосходства китайской цивилизации над 

окружающими «варварскими» народами трактовали китайскую агрессию в 

Приамурье как «усмирение» русских. Тем не менее, взаимоотношения стран 

приобретают дружественный характер, и к концу XVII века и Россия, и 

Китай ощутили необходимость легитимировать свои отношения, т. е. 

оформить их с помощью договора. По Нерчинскому договору 1689 года 

Россия была вынуждена уступить Китайской империи свои владения на 

части левого и правого берегов Амура. Тем самым произошёл обмен 

территории, которая теряет экономическое значение для казны Российского 

государства на сверхприбыльную торговлю с Китаем, которую Петр I берет 

под контроль государства. Территориальный вопрос, однако, оставался 

спорным и был разрешен только в XIX веке, до этого территория, по сути, 

была буферной и нейтральной, не было даже формальной демаркации 

границы
2
. 

Отмечалось, что товарищеский характер русско-китайских отношений 

заложил основу для устранения всех противоречий во имя торговли. 

Китайская сторона согласилась на подписание контрактов, а Россия 

заключила невыгодный Нерчинский мир. Экономика была превыше 

политических амбиций. 

По мнению отечественных экспертов, в правовом плане Нерчинский 

договор не соответствовал нормам международного права. Географические 

определения в тексте договора носят расплывчатый, схематичный и слишком 

                                                           
1
Клименко А.Ф. Россия и Китай в системе безопасности Северо-Восточной Азии // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. 2014. № 19 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-v-sisteme-bezopasnosti-severo-vostochnoy-azii (дата обращения: 

06.04.2016). 
2
 Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / под ред. В. С. Каменкова. М., 2005. 

С. 48. 
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общий характер; стороны не обменялись ни какими-либо картами региона, 

ни инструментами ратификации; тексты на двух языках не идентичны друг 

другу
1
. 

Однако данный договор фактически зафиксировал возможность 

флуктуации границ в зависимости от конкретной эволюции других (главным 

образом, военных и экономических) факторов в рамках многофакторного 

равновесия. 

В начале XVIII века площадка функционирования российско-

китайских отношений стала смещаться в Центральную Азию вследствие 

геополитических изменений в регионе, в частности, задействование во 

внешнеэкономическую активность других государств, находящихся в 

пограничном положении с Россией на юге (Казахстан). 

Буринский договор 1727 года закрепил новую границу, а Кяхтинский 

договор, заключенный в этом же году, стал основой политических и 

торговых отношений между Российской и Китайской империей, а также стал 

первой попыткой достигнуть состояния равновесия после Нерчинского 

договора. Российская Империя передавала во владение Китая земли в 

Северной Монголии, но получила право на создание нового торгового пункта 

российско-китайской торговли. К концу XVIII-началу XIX века торговля 

Китайской империи с внешним миром приобрела новый, более масштабный 

характер, что привело к ряду крупных военно-политических столкновений, 

например, серия Опиумных войн. Данные потрясения существенно 

отразились на дальнейшем развитии китайской торговли. В то время, как 

Китайская империя отступала под давлением Западных держав, успешная 

политика России в Центральной Азии, в том числе в Казахстане позволили 

ей, подписав серию договоров с Китаем, обрести новые возможности для 

расширения торговых контактов в этом регионе. 

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л., Лизунов Н.С. Перспективы развития торгового оборота между Россией и Китаем // 

Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2012. № 3 (60) [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-torgovogo-oborota-mezhdu-rossiey-i-kitaem (дата обращения: 

06.04.2016). 
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Увеличение значимости Китая в экономике Российского государства 

побуждало русскую дипломатию к осуществлению ещё нескольких 

дипломатических миссий в Пекин, и, путём переговоров были подписаны 

очередные договоры, регулирующий торговые отношения. В 1860 году 

заключён Пекинский договор, по которому России передавался Уссурийский 

край и ряд льгот на территории Китая. И в 1861 году подписан 

Кульджинский мирный договор. Русские купцы получили право ввозить 

товары в китайские города Чугучак и Кульджу, вести там торговлю и иметь 

постоянные фактории (подворья) со складами. Там же были открыты русские 

консульства, ведающие вопросами русско-китайской торговли
1
. 

Конец XIX века был ознаменован рядом побед на политической арене 

между Россией и Китаем. Россия, которая имела свои виды на Порт-Артур 

поддержала «тройственную интервенцию», которая помогла Китаю избежать 

аннексию Ляодунского полуострова. В итоге Россия получила в аренду 

порты Артур, Далянь на Ляодунском полуострове на 25 лет. Порт Артур 

закрывается для захода любых судов, кроме русских и китайских
2
. 

В 1895 году Россия предоставила Пекину займ в 150 миллионов рублей 

под 4 % годовых. Договор содержал обязательство Китая не соглашаться на 

иностранный контроль над своими финансами, если в нём не будет 

участвовать Россия. В конце 1895 года по инициативе Витте был основан 

Русско-Китайский банк. 8 сентября 1896 года между китайским 

правительством и Русско-Китайским банком был подписан концессионный 

договор о строительстве Китайской Восточной железной дороги. Общество 

КВЖД получало полосу земли вдоль дороги, которая переходила под его 

юрисдикцию. 
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Наивысшей точкой подъёма экономической активности на Дальнем 

Востоке явилось строительство Транссибирской магистрали через 

территорию Китая. Или, как её ещё называли, Великий Сибирский Путь – 

железная дорога, соединяющая западные регионы страны с крупнейшими 

дальневосточными городами. Днём рождения магистрали считается 30 марта 

1891 года, когда был издан императорский указ о закладке «Великого 

сибирского пути». Движение поездов по Транссибу началось 21 октября 1901 

года, после того как было уложено «золотое звено» на последнем участке 

строительства Китайско-Восточной железной дороги. На сегодняшний день 

транссибирская магистраль соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток России, то есть российские западные, северные и южные 

порты, а также железнодорожные выходы в Европу (Санкт-Петербург, 

Мурманск, Новороссийск), с тихоокеанскими портами и железнодорожными 

выходами в Азию (Владивосток, Находка, Забайкальск)
1
. 

Таким образом, проанализировав все основные соглашения и договоры, 

заключенные между Россией и Китаем можно проследить, как менялись 

взаимоотношения между двумя странами. 

Для России главным в развитии отношений с Китаем были 

экономические факторы, в то время как для Китая – политические отношения 

в Центральной Азии. Такая модель отношений между Россией и Китаем 

охватывает период от начала XVII до середины XIX в. Типологически она 

может быть классифицирована как смешанная модель, когда при сходстве 

социально-экономических параметров двух государств, цивилизационные 

различия оказывали существенное влияние на характер их отношений
2
. 
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История отношений России и Китая, как политических, так и 

экономически-торговых сложная и противоречивая, тем не менее, можно 

сделать вывод, что данные отношения всегда носили плодотворный характер 

– даже во времена спадов и охлаждения. Китай и Россия были, остаются и 

будут надёжными союзниками. 

 

§ 3. Российско-Китайские отношения в контексте азиатского 

вектора российской дипломатии 

 

Азиатское направление внешней политики Российской Федерации 

охватывает широкий круг государств Ближнего, Среднего Востока, 

Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и бассейна 

Индийского океана, т.е. в это направление входит та часть 

внешнеполитической активности России, которая вытекает как из ее 

принадлежности к Азии и Тихоокеанскому бассейну, так и из 

многовекторности ее внешней политики. Несмотря на то, что значение этого 

географо-политического вектора для общего внешнеполитического курса 

России как с точки зрения его значимости во внешней политике в целом, так 

и с точки зрения его практической торгово-экономической наполняемости, 

изменялось за прошедшие более чем 15 лет, в целом внимание к этому 

региону постепенно, но постоянно увеличивалось
1
. 

2015 год был важным годом, китайско-российские отношения 

всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства 

поддерживались на высоком уровне, постоянно укреплялось практическое 

сотрудничество в различных областях. В прошлом году прошли пять встреч 

председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. На 
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встречах в Москве и Уфе, в Пекине, Анталии и Париже ход развития 

двусторонних отношений и важные проекты сотрудничества в конечном 

итоге вылились в стратегическое планирование. Обе стороны обговорили 

вопросы сотрудничества на встречах ШОС, БРИКС и большой двадцатки, 

провели глубокий обмен мнениями по стратегическим международным и 

региональным вопросам, чтобы китайско-российские отношения стали более 

доверительным, укрепилось сотрудничество, степень взаимного воздействия 

возросла, партнерство стало более плодотворным
1
. 

Китай и Россия в полной мере учитывают взаимные интересы и 

предметы озабоченности, а также извлекают пользу из взаимного 

всестороннего стратегического взаимодействия. Китай и Россия прилагают 

совместные усилия к поддержанию международного равенства и 

справедливости, развитию международных отношений нового типа, 

основанных на сотрудничестве и общем выигрыше, и тем самым играют 

незаменимую важную роль в поддержании мира, стабильности и развития во 

всем мире. 

Во-первых, совместное проведение праздничных мероприятий в честь 

Победы во Второй мировой войне повысило уровень политического 

взаимодоверия между Китаем и Россией, придало позитивную энергию в 

дело установления мира и стабильности во всем мире. Китай и Россия 

провели ряд торжественных и памятных мероприятий в честь 70-й 

годовщины Победы во Второй мировой войне, чтобы сохранить память об 

историческом прошлом, отдать дань павшим, чтобы дорожить миром и 

смотреть в будущее. Главы двух государств в мае и сентябре присутствовали 

на памятных мероприятиях в честь 70-летия Победы во Второй мировой 

войне, прилагали совместные усилия по принятию совместного заявления 

глав государств-членов ШОС в связи с 70-й годовщиной Победы над 
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фашизмом. КНР и РФ продемонстрировали всему миру общую решимость 

поддерживать международную справедливость и защищать итоги Второй 

мировой войны, своим практическими шагами настойчиво призывая всех 

извлечь уроки истории. Также Китай и Россия закрепили за собой 

положительный имидж победителей Второй мировой войны и ответственных 

держав. Во время проведения данных мероприятий главы двух государств 

подписали совместное заявление КНР и РФ об углублении всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении 

взаимовыгодного сотрудничества, тем самым всеобъемлющее стратегическое 

партнерство КНР и РФ поднялось на новый уровень. Также государства 

провели совместные учения "Шанхайское взаимодействие — 2015", что еще 

больше обогатило содержание стратегического взаимодействия китайско-

российских отношений
1
. 

Во-вторых, сопряжение стратегий развития двух стран принесло пользу 

нашим странам и народам, активизировало рост экономики региона. Вслед за 

углублением развития отношений, концепции устойчивого развития двух 

стран выявилось множество точек соприкосновения. Российская сторона 

утвердила стратегию развития на период до 2020 года с опорой на 

инновации, Китай поставил перед собой серьезную цель к 2020 году 

построить общество средней зажиточности. Также для реализации нового 

этапа государственного инновационного развития, гармоничного 

экологического развития, развития открытости и общего благосостояния 

КНР выдвинула стратегическую инициативу совместного строительства 

экономического пояса Шелкового пути, Россия инициировала образование 

Евразийского экономического союза. 

В мае 2015 года главы двух государств подписали совместное 

заявление КНР и РФ о сотрудничестве по сопряжению строительства 
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экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического 

союза, которое явилось новой важной исторической вехой в развитии 

отношений двух стран, еще больше сблизило сопряжение инициатив 

развития КНР и РФ, создало прочную материальную основу для процветания 

народов наших стран, что в будущем будет содействовать сотрудничеству, 

развитию и процветанию всей Евразии.  

В настоящее время обе страны уже сформировали рабочий механизм 

для координации процессов сопряжения, активно ведутся переговоры по 

утверждению долгосрочных планов, а также в рамках этого проекта ведется 

сотрудничество в области финансов, инвестиций, энергетики, 

инфраструктурных объектов и в других сферах
1
. 

В-третьих, продвижение сотрудничества в области крупных 

стратегических проектов открывает направления двустороннего 

практического сотрудничества. Это придает российско-китайским 

отношениям мощную движущую силу. В 2015 году в присутствии глав двух 

государств, премьер-министров были подписаны двусторонние документы в 

таких стратегических областях, как энергетика, инвестиции, финансы, 

высокие технологии, таможенный контроль, контроль качества продукции, 

образование, туризм и др. На территории КНР уже начались строительные 

работы восточного маршрута газопровода, соглашение которого получило в 

СМИ название "сделки века". 

Две стороны также подписали договор на разработку проектной 

документации строительства ВСМ Москва — Казань, отметив, что 

сотрудничество КНР и РФ в области железнодорожной магистрали вышло на 

этап практической реализации. "Китайские железные дороги" будут вести 

сотрудничество двух сторон в сфере строительства высокоскоростных 

магистралей. Китайская навигационная система Бэйдоу и российская 
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спутниковая система ГЛОНАСС развернули сотрудничество, прилагая все 

силы на создание лучшей в мире китайско-российской навигационной 

системы. Две стороны ускорили процесс совместной разработки 

дальномагистрального широкофюзеляжного самолета, повысив уровень 

сотрудничества в сфере строительства больших самолетов. Также две 

стороны ведут сотрудничество в сфере атомной энергетики, электроэнергии, 

химической промышленности, разработке полезных ископаемых. Широта и 

глубина измерений китайско-российского практического сотрудничества 

расширяются и углубляются все больше и больше. 

В-четвертых, совместное проведение крупных мероприятий на 

государственном уровне повысило уровень взаимопонимания между 

народами двух стран, укрепило базу на уровне общественных масс для 

развития российско-китайских отношений. "Годы дружественных 

молодежных обменов между КНР и РФ" 2014-2015 годах сыграли ведущую 

роль в гуманитарном культурном сотрудничестве, привлекли большой 

интерес и внимание у населения стран, вызвали новую волну китайско-

российского гуманитарного сотрудничества. В период проведения "Годов 

дружественных молодежных обменов между КНР и РФ" было проведено в 

общем более 600 совместных мероприятий, которые территориально 

охватили значительную часть Китая и России. Содержание мероприятий 

охватило такие сферы, как образование, культура, наука и технологии, 

здравоохранение, спорт, архивное дело, журналистика, радио и телевещание 

и многие другие. Основными формами проведения стали соревнования, 

молодежные обмены, форумы, выставки, конференции, тренинги, 

студенческие обмены, фестивали искусств, недели кино. Количество 

принимающих непосредственное участие в мероприятиях в рамках "Годов 

дружественных молодежных обменов между КНР и РФ" и зрителей достигло 
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100 млн. человек
1
.  

Степень взаимного интереса двух сторон продолжает увеличиваться. 

Согласно опросу общественного мнения в России, Китай является самой 

дружественной страной для России, кроме того, количество китайских 

туристов, въехавших на территорию РФ, демонстрирует тенденцию роста на 

протяжении трех последних лет. Китай стал первой страной по количеству 

въезжающих на территорию России туристов среди других стран. 

 Кроме того, образование Ассоциации медицинских университетов, 

клуба молодых предпринимателей Китая и России, обмен визитами 

председателей молодежных организаций двух стран, дипломатов, 

журналистов, совместное проведение творческих фестивалей, неделей кино и 

т.д. взаимообогащают друг друга, придают динамику сотрудничеству стран 

во всех сферах, все больше повышают качество сотрудничества
2
. 

Китай и Россия в качестве постоянных членов Совета Безопасности 

ООН всегда отдавали силы защите мира и стабильности во всем мире. 

Усиление борьбы с терроризмом является важной составляющей китайско-

российского всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия. Обе стороны в двустороннем и многостороннем форматах 

продемонстрировали эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом, 

которое получило положительную оценку мирового сообщества. 

Министерство иностранных дел РФ 31 декабря 2015 года выступил с 

комментарием, в котором Москва выразила одобрение принятию 

антитеррористического закона в Китае, посчитав его полностью 

соответствующим основным международным нормам и общепринятым 

действиям. А также выразила уверенность в том, что данный закон в 

будущем будет способствовать постепенному усилению сотрудничества двух 
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26 

 

государств в борьбе с терроризмом
1
. 

Действительно, в 2015 году двусторонняя торговля между Китаем и 

Россией продемонстрировала очевидное снижение, однако объем торговли не 

снизился, напротив, поставки сырой нефти из России в Китай даже выросли. 

Снижение двусторонней торговли временное. Китай и Россия обладают 

крупными экономиками и высокой степенью комплементарности 

промышленности, а также большими рынками и, что особенно важно, 

сильным желанием двустороннего сотрудничества и налаженным 

механизмом сотрудничества. 

Если смотреть на проблему объективно, то у снижения двусторонней 

торговли есть несколько причин. Это продолжающийся застой в глобальной 

экономике, в особенности фактор колебания цен на нефть и другие основные 

товары, а также реальная проблема экономического развития и потребностей 

рынка обоих государств. Кроме того, структура двусторонней торговли все 

еще недостаточно диверсифицирована, а объем взаимных инвестиций 

невелик и ограничен. 

Поэтому обе стороны должны развивать роль межправительственных 

комитетов по сотрудничеству, способствовать росту предпринимательского 

доверия, активизировать сотрудничество предприятий; сделать акцент на 

улучшении структуры двусторонней торговли, стимулировать упрощение 

торгового сотрудничества; осуществлять подписанные обоими 

государствами крупные стратегические проекты, заложить направление 

двустороннего практического сотрудничества; интенсифицировать 

сотрудничество в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства и 

регионального сотрудничества, искать новые источники роста; увеличивать 

расчеты в национальных валютах и расширять сотрудничество в области 

электронной коммерции, в то же время усиливать сотрудничество в рамках 
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АБИИ, Нового банка развития БРИКС, фонда Шелкового пути и других 

структур; продолжать российско-китайское ЭКСПО, чтобы демонстрировать 

преимущества двустороннего сотрудничества, играть роль посредника в 

сотрудничестве предприятий; ускорять создание стыковки "Один пояс и один 

Союз", стимулировать создание зоны свободной торговли в рамках ШОС, 

приводить в движение развитие региональной экономики. Благодаря 

совместным усилиям двустороннюю торговлю между Россией и Китаем ждет 

новый подъем
1
. 

Важно полностью реализовать роль государственного рупора и активно 

бороться за право голоса на международной арене, прилагать усилия для 

создания отвечающего интересам России и Китая общественного мнения, 

способствующего развитию и углублению китайско-российских отношений и 

практического сотрудничества. 

Сейчас много стран проявляют активный интерес к инициативе 

экономического пояса Шелкового пути, были заключены соглашения и 

меморандумы на двустороннем и многостороннем уровнях. Россия, как 

крупнейший сосед и стратегический партнер Китая, является важным 

участником общего строительства Шелкового пути, имея при этом 

существенные преимущества.  

Во-первых, уникальное географическое соседство с Китаем. Китайско-

российская граница протяженностью 4300 км является мирной, стабильной и 

дружественной и уже стала важным звеном в укреплении дружбы и 

сотрудничества двух стран. Строительство моста Нижнелененское — 

Тунцзян, которое началось в феврале 2014 года, а также другие проекты 

транспортной инфраструктуры, которые находятся в стадии переговоров, 

заложили прочную основу транспортному объединению стран
2
. 

Во-вторых, уникальное политическое взаимодоверие стран. Китайско-
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российские отношения можно назвать самыми хорошими среди всех 

двусторонних отношений крупных держав в мире. Лидеры наших стран 

проводят встречи каждый год, механизм регулярных встреч глав 

правительств и комитетов работает эффективно, особенно подписанное КНР 

и РФ совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства 

ЭПШП и ЕАЭС, что дает возможность обеим сторонам в данных рамках 

иметь общие цели, скоординированную позицию и принимать общие меры. 

В-третьих, содержательное практическое сотрудничество. Обе стороны 

начали строительство восточной ветки газопровода, подписали меморандум 

о строительстве ВСМ Москва-Казань, устойчиво продвинули развитие 

регионального и приграничного сотрудничества, активно провели 

финансовое сотрудничество в рамках АБИИ, Нового банка БРИКС и Фонда 

Шелкового пути. 

В-четвертых, различные формы гуманитарного сотрудничества. 

Страны непрерывно взаимно проводят годы России и Китая, годы языка, 

туризма, молодежных обменов и другие мероприятия на государственном 

уровне
1
. 

Россия и Китай взаимно организовали культурные центры как 

платформу для углубления взаимного понимания народов двух стран.  

Региональное сотрудничество является важной частью и постепенно 

становится точкой роста двустороннего практического сотрудничества. 

В 2016 году обе стороны должны сосредоточиться на ключевых 

аспектах взаимодействия. Первый, это приграничное сотрудничество. Роль в 

активном продвижении делового сотрудничества играет Совет глав регионов 

Дальнего Востока России и провинций северо-востока КНР. Китай готовится 

к организации инвестиционного фонда китайско-российского регионального 

развития, который сделает упор на реализации проектов на Дальнем Востоке. 
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Китайская сторона готова рассмотреть подходящие для России формы 

сотрудничества, чтобы проекты, направленные на сотрудничество в области 

портовой логистики, глубокой обработки ресурсов и сельскохозяйственной 

продукции, науки и образования, туризма, строительства гостиниц, 

транспортной инфраструктуры, как можно раньше дали результаты. 

Верховье реки Янцзы в Китае и российский Приволжский федеральный 

округ имеют мощный экономический потенциал, уровень технической 

оснащенности и богатое культурное наследие. В дополнение к преимуществу 

обоюдного выигрыша, два региона установили контактный механизм, 

сформулировали план из 153 инвестиционных проектов, имеющих 

гуманитарный приоритет, и уже приступили к практическому 

сотрудничеству. Стороны должны ускорить запуск прямых рейсов, а также 

открытие консульских представительств. 

Таким образом, российско-китайские экономические отношения 

развиваются непрерывно, связывающая обе страны цепь экономических 

интересов становится все прочнее. Реализация крупных совместных проектов 

будет оказывать конструктивное влияние на экономические отношения двух 

стран, сблизят их в экономическом плане. В будущих экономических 

отношениях взаимозависимость и значение стран друг для друга будут 

возрастать. 

Китай и Россия имеют рациональное представление о своих 

взаимоотношениях, трезво оценивают потенциал отношений и их пределы.  

Учитывая потребности другой стороны, нельзя допускать нереалистичных 

требований. Основываясь на взаимных ожиданиях и уважении, обе стороны 

решали возникающие вопросы в конструктивном ключе. Это укрепило и 

сделало российско-китайские отношения более прочными. 
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ГЛАВА 2. ПОЗИЦИИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

§ 1. Экономический рост Китая и реформы: с 1979 года – настоящее 

время 

С исторической точки зрения, целесообразно рассматривать историю 

Китайской экономики в рамках современного развития именно с периода 

1979 года, отправной точки больших реформ, восстановивших 

геополитические приоритеты страны и усиливших сферы влияния страны в 

мире. С момента реализации экономических реформ с 1979 года экономика 

Китая росла значительно быстрее, чем это было в дореформенные период. 

По данным  китайского  правительства,  реальный  ежегодный  рост  ВВП 

оценивается в 6,7% в период 1953-1978 года. Однако ряд экспертов 

утверждают, что данные китайского экономического развития этого периода 

весьма сомнительны, поскольку правительственные чиновники часто 

преувеличивают объемы производства по политическим причинам
1
.  

В течение первых трех лет своего существования КНР направляла 

основные усилия на ликвидацию разрушительных последствий гражданской 

войны. Главный акцент был сделан на развитие тяжелой индустрии и 

проведение коллективизации в сельском хозяйстве. В ходе выполнения 

первого пятилетнего плана (1953–1957 года) предпочтение отдавалось 

развитию тяжелой промышленности (выпуск ее продукции увеличился на 

75%). Однако Мао Цзэдун не был удовлетворен темпами экономического 

роста и повернул Китай на путь «всеобъемлющей индустриализации» 

(программа «большого скачка»). Идея состояла в том, чтобы мобилизовать 
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все население страны на интенсивный труд, чтобы за короткий срок добиться 

увеличения выпуска сельскохозяйственной и промышленной продукции. 

Ключевым элементом программы было создание «дворовых доменных 

печей» для производства металла из низкосортной местной руды, 

металлического лома и даже старой кухонной утвари. Миллионы крестьян и 

городских рабочих в соответствии с указаниями сверху вынуждены были 

бросить поля и фабрики, чтобы обслуживать «доменные печи». И хотя в 

результате реализации этой программы общий объем выплавки чугуна и 

стали в Китае всего за несколько лет превысил показатели этой отрасли 

металлургии в Великобритании, побочным итогом стали путаница в 

экономике и разбазаривание природных ресурсов, включая сплошные рубки 

леса для получения древесного угля, а в конечном счете – жесточайший 

голод. По некоторым данным, голод в 1959–1961 году унес почти 30 млн. 

жизней. 

В 1960 году Советский Союз прекратил оказание помощи Китаю и 

отозвал из страны своих технических специалистов. Тогда же Китай получил 

помощь (включая пшеницу для умирающих от голода людей) из стран 

Запада, в том числе из Канады и Австралии. В период с 1961 по 1965 

восстановление китайской экономики осуществлялось в условиях более 

прагматического политического курса Дэн Сяопина и Лю Шаоци. Рост 

валового объема промышленной продукции превысил 17% в год, 

нормализовалась и обстановка в сельском хозяйстве. Причинами успеха 

стали использование в управлении производством высокопрофессиональных 

кадров, применение достижений науки и введение системы оплаты по труду
1
. 

Развитие «прагматического уклона» было прервано начавшейся в 1966 

году и продолжавшейся около 10 лет т.н. «великой пролетарской культурной 

революцией». Все школы были закрыты, отряды молодежи и подростков, 
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пользовавшиеся поддержкой армии и называвшие себя хунвейбинами 

(«красными охранниками»), поставили своей целью разгромить всех 

«правых» – врагов Мао Цзэдуна. Помимо разрушений, нанесенных в сфере 

интеллектуальной и культурной жизни Китая, «культурная революция» 

серьезно подорвала основы китайской экономики. Аппарат управления 

промышленностью, правительственные органы и сама коммунистическая 

партия недосчитались многих квалифицированных кадров. Резко сократился 

объем внешней торговли. Несмотря на то, что после 1967 года армия в 

определенной мере восстановила контроль над ситуацией, беспорядки и хаос 

продолжались вплоть до неудавшегося военного переворота 1971 году
1
. 

Экономика Китая пострадала в период правления Мао Цзэдуна, в том 

числе и в годы «Большого скачка» 1958-1960 года (что привело к массовому 

голоду и гибели десятков людей), и в годы Культурной революции 1966 – 

1976 года (что привело к политическому хаосу и экономическому 

дисбалансу). Однако с 1979 года до 2015 года среднегодовой реальный ВВП 

Китая вырос почти на 10% (Приложение 1). 

Глобальный экономический спад, начавшийся в 2008 году, в 

значительной степени повлиял на китайскую экономику. Рост реального ВВП 

Китая снизился с 14,2% в 2007 году до 9,6% в 2008 году и замедлился до 

9,2% в 2009 году. В ответ на наступившие кризисные изменения китайское 

правительство реализовало большое количество экономических стимулов и 

методов денежно-кредитной политики. Эти меры привели к росту 

внутренних инвестиций и потреблению, что помогло предотвратить резкое 

замедление темпов роста китайской экономики. 

В среднем рост реального ВВП составляет 9,6%. Экономический рост 

Китая замедлился в последние годы, составив 7,7% в 2014 и 2015 годах. 
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Международный Валютный Фонд прогнозирует рост реального ВВП на 7,4% 

и 7,1% в 2016 и 2017 года
1
. 

В 2010 году Китай стал крупнейшим в мире производителем по данным 

ООН (Приложение 2). Оно отражает оценочные показатели валовой 

добавленной стоимости произведенной продукции в Китае, Японии и России, 

выраженные в $ млрд. за период 2004-2015 года. Значения валовых данных 

отражают реальную стоимость производства в стране за вычетом стоимости 

промежуточных товаров и сырья. 

Данные показывают, что Китай обогнал Японию как второго мирового 

крупнейшего производителя в 2006 году и Россию в 2010 году. В 2012 году 

стоимость изготовленной в Китае продукции на 28,2% выше, чем в России. 

Производство играет значительно более важную роль для экономики Китая, 

чем для других обеих стран. Так, в 2011 году валовая добавленная стоимость 

производства в Китае была равна 30,5% ВВП по сравнению с 12,3% в России 

и 18,7% в Японии
2
. 

В 2015 году в рамках доклада Мирового экономического форума был 

рассчитан мировой индекс конкурентоспособности стран, где Китай занял 28 

место (Приложение 3). 

Таким образом, Китай имеет высокие перспективы конкурентного 

развития в условиях меняющейся структуры мировой экономики, увеличив 

собственные зоны влияния в части достижения экономических выгод и 

увеличения вклада в мировое производство. Это подчеркивает возможное 

смещение центра силы в Азиатский регион во главе с Китаем в ближайшие 

десятилетия. 

                                                           
1
 Лузянин С.Г. РОССИЯ И КИТАЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВА — 2015 г. // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 

2015. № 20 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-globalnye-i-regionalnye-

izmereniya-bezopasnosti-i-sotrudnichestva-2015-g (дата обращения: 06.03.2016). 
2
 Хазиев Р.А. Взаимоотношения России и Китая: новейшая русскоязычная историография // Вестник 

Башкирск. ун-та. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnosheniya-

rossii-i-kitaya-noveyshaya-russkoyazychnaya-istoriografiya (дата обращения: 06.05.2016). 
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§ 2. Ведущие экономические отрасли; инновационное развитие; 

потенциал экономики Китая 

Промышленность. 

Объем и легкой, и тяжелой промышленности продолжает расти, что 

обусловлено преимущественно низкими ценами на труд в Китае. 

Государственное участие, как правило, доминирует в тяжелой 

промышленности. 

По общему количеству промышленных предприятий КНР занимает 

первое место в мире. В настоящее время в тяжелой промышленности 

работают около 3/5 всех трудовых ресурсов, занятых в индустрии, 

вырабатывается половина промышленной продукции. Как и во всем мире, в 

Китае внедряются новые и новейшие технологии, большое внимание 

уделяется энерго и ресурсосбережению. 

Основные индустриальные центры расположены в восточных 

приморских провинциях и районах Цзяну, Шанхае, Ляонине, Даньдуне, 

Гуандуне, Чжецзяне. В крупных городах с населением свыше 500 тыс. 

человек сосредоточено более половины основных фондов государственной 

промышленности (13.1% - всех промышленных предприятий, 9.6% - пищевая 

промышленность и машиностроение, 4.7% - текстильная промышленность, 

2,4% - углерододобывающая промышленность). 

Энергетика Китая выделяется в мире масштабами развития: по 

производству основных энергоносителей страна занимает одно из ведущих 

мест в мире. В энергобалансе КНР на уголь приходится около 3/4 энергии, на 

нефть – 1/5, доля гидроресурсов и газа невелика. Особенность энергетики 

Китая – использование очень большого количества некоммерческого топлива 

(отходы сельского хозяйства, лесозаготовок, камыш), которое крестьяне 
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употребляют для отопления жилищ и приготовления пищи
1
. 

Pearl River Delta в южной провинции Гуандун остается крупнейшим 

производственным центром Китая, хотя Шанхай стремительно догоняет его 

в развитии. Дешевые трудозатраты, высококвалифицированная рабочая 

сила, крупные рынки, как китайский, так и рынки соседних азиатских 

государств, представляют собой основные привлекательные факторы для 

инвесторов, принимающих участие в производственных процессах 

большинства отраслей, от бумаги до химических веществ или от 

механизмов до полупроводников. 

Инновации. 

Китай является родиной крупных потребительских компаний, которые 

успешно внедряют доступные технологии. Этого достаточно, чтобы начать 

инновационную революцию в стране. 

Google выбрал китайского производителя смартфонов Huawei для 

последнего флагманского Nexus и открыл двери американского рынка для 

китайской компании. Китайский гигант розничной электронной торговли 

Alibaba в четыре раза превосходит по объемам Амазон. 

Отчет McKinsey показал, что Китай готов потратить на инновации 

почти $200 млрд. Это 2% ВВП всей страны и второй в мире результат по 

затратам на исследования и разработки после США. Financial Times также 

пишет, что Китай имеет более 835 000 заявок на патенты с 2013 года, в то 

время как Соединенные Штаты только 570 000 заявок
2
. 

Несмотря на предпринимаемые шаги, есть и контраргументы. Критики 

утверждают, что на самом деле в Китае внедряется не так много инноваций. 

Или инновации означают преимущественно слепое копирование, по крайней 

                                                           
1
 Портяков В.Я. Природные ресурсы и экономический рост китайской народной Республики // История и 

современность. 2006. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prirodnye-resursy-i-

ekonomicheskiy-rost-kitayskoy-narodnoy-respubliki (дата обращения: 07.05.2016). 
2
 Лузянин С.Г. РОССИЯ И КИТАЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВА — 2015 г. // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 

2015. № 20 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-kitay-globalnye-i-regionalnye-

izmereniya-bezopasnosti-i-sotrudnichestva-2015-g (дата обращения: 06.03.2016). 
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мере так было до сих пор. Аргумент также подтверждается последним 

призывом президента Си к началу инноваций внутри страны. 

Несмотря на огромные производственные возможности, Китай до сих 

пор не построил двигатель внутреннего сгорания, который можно было бы 

импортировать. Китайское научное сообщество и его культура очень 

обременены плагиатом. 

Китай стремительно развивает репутацию страны с широким набором 

высокотехнологичных отраслей, хотя в прошлые этапы акцент развития 

экономики был скорее на оборудовании, чем на программном обеспечении. 

Принято считать, что столица Китая, Пекин, рассматривается как 

технологический центр страны, хотя и другие регионы, такие как Шанхай, 

также в значительной степени участвуют в инновационном развитии. 

Охват  населения  Китая  рос  в  геометрической прогрессии, достигнув 

около половины миллиарда в 2015 году, в сравнении с 111 млн. 2005 году и 

22.5 млн. в 2000 году. Темпы телефонизации также впечатляют и показывают 

высокую скорость проникновения. В 2015 году в Китае было 986 миллионов 

пользователей телефоном, увеличившись с 393 миллионов в 2005 году и 84,5 

миллионов в 2000 году
1
. 

Китай имеет богатую историю изобретений и открытий. Планы 

президента Си могут стать реальностью. Это культура, которая дала миру 

науку, искусство, поэзию, книгопечатание, порох, стекло, бумагу, компас и 

многое другое. 

Энергетика. 

Большинство крупнейших мировых энергетических компаний мира 

сохраняют свое присутствие на рынке Китая, а зарубежные нефтяные 

компании имеют акционерные доли китайских энергетических корпораций. 

Развитию энергетической отрасли Китая способствовали крупные 

                                                           
1
 Портяков В.Я. Природные ресурсы и экономический рост китайской народной Республики // История и 

современность. 2006. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prirodnye-resursy-i-
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контракты по созданию сети трубопроводов, развитию топливных сетей и 

появление природного сжиженного газа (СПГ). 

Атомная энергетика в Китае активно развивается, что является 

частью мер, предпринимаемых правительством для исправления 

экологической ситуации, вызванной массовым использованием угольных 

электростанций для обеспечения энергией бурно растущей экономики. 

Наряду с ветряной и солнечной энергетикой, а также модернизацией 

угольных электростанций, атомная энергетика призвана исправить 

проблему с качеством воздуха в промышленных районах Китая. 

По состоянию на апрель 2016 года, Китайская Народная Республика 

(не включая Тайвань) имеет 33 действующих промышленных ядерных 

реактора, размещённых на 14 АЭС, суммарной мощностью 28,8 ГВт. Также 

22 блока находятся в стадии строительства и 32 запланировано. Китай 

собирается увеличить число ядерных реакторов до 110 к 2030 году и стать 

одним из крупнейших в мире потребителей атомной энергии. Согласно 

проекту плана 13-й пятилетки (2016-2020) Китай выделит 500 миллиардов 

юаней (78 миллиардов долларов) на строительство атомных станций с 

использованием своих ядерных технологий, прибавляя от шести до восьми 

атомных реакторов ежегодно, начиная с 2016 года
1
. 

Китай имеет два основных предприятия атомной энергетики, 

китайская национальная ядерная корпорация работает в основном на северо-

востоке Китая, и китайская Гуандунская ядерно-энергетическая группа 

работают в основном на юго-востоке Китая. КНР также участвует в 

развитии термоядерных реакторов, в рамках своего участия в проекте ИТЭР. 

Основные отрасли китайской экономики представлены в Приложении 

4. 

Богатство природных и экономических ресурсов создает огромный 

                                                           
1
 Фан Т. Проблемы и перспективы энергетического сотрудничества между Россией и Китаем // Власть. 2010. 

№ 8 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-energeticheskogo-

sotrudnichestva-mezhdu-rossiey-i-kitaem (дата обращения: 06.05.2016). 
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потенциал долгосрочного развития Китая, обозначая перспективы 

возможного смешения мирового центра силы в Азиатский регион. 

Инновационное, энергетическое и производственное развитие представляют 

собой столпы потенциала развития китайской экономики, в ближайшее 

время вероятно способствующих усилению собственной мощи и 

становящихся импульсами влияния на мировую экономику. 

Земельные ресурсы. 

В Китае представлены различные земельные типы, преимущественно в 

горной местности, однако для данной страны типично и небольшой 

территориальный равнинный охват. Именно в равнинах и котловинах 

сосредоточены пахотные угодья, расположенные в восточной части страны, 

степи преобладают в горных районах на западе и севере страны, а леса 

сосредоточены преимущественно на северо-востоке и юго-западе. Пахотные 

угодья составляют значительный объем территории Китая, достаточный для 

успешного развития сельскохозяйственной отрасли. Главным образом они 

сосредоточены в равнинных зонах на севере и северо-востоке страны, в 

среднем и нижнем течение Янцзы, дельте реки Чжуцзянн и Сычуанской 

котловине. На черноземах северо-востока выращиваются, в основном, 

пшеницы, кукуруза, гаолян, соя, лубяные культуры и свекла. На буроземах 

севера преобладает выращивание пшеницы, кукурузы, просо, хлопка, арахиса 

и т.д. В среднем и нижнем течении Янцзы преобладают рис, цитрусовые и 

т.д., в то время как в районе Сычуаньской впадины выращиваются рис, 

сахарный тростник, чай и цитрусовые
1
. 

Лесные угодья составляют примерно одну пятую часть всей 

территории Китая, сосредотачиваясь преимущественно на северо-востоке и 

юго-западе страны. На территории страны встречаются различные виды 

уникальных деревьев, характерных только для этой страны, такие как 
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гинкго, метасеквойя и т.д. Кроме того, государственная поддержка лесных 

массивов подразумевает искусственный лесной посев, составляющий около 

трети всех лесных площадей страны
1
. 

Наиболее крупные сосредоточения лесных зон находятся в районах 

Большого и Малого Хингана на северо-востоке страны, лесозаготовки 

откуда составляют примерно половину масштабов всей страны. 

Наиболее сосредоточение искусственных лесов характерной для юго - 

восточного Китая, преимущественно расположенные к востоку от Юньнань- 

Гуйчжоуского нагорья. 

Китай занимает лидирующие позиции в мире по площади 

используемых пастбищ, естественные районы которых сосредоточены, 

главным образом, в районе Цинхай-Тибетского нагорья, а искусственные – 

на юго-востоке страны. 

Крупнейшими скотоводческими районами Китая по праву считаются 

Внутренняя Монголия (элитные породы скота, тонкорунные овцы, 

крупнокурдючная овца и т.д.), Цинхай (яки, хэцюйская лошадь), Тибет 

(яки). 

Водные ресурсы. 

Китай также занимает лидирующие позиции в мире по запасам 

гидроэнергетических ресурсов, сосредотачивая на свое территории 

множество рек и озер, истоки которых в основном находятся на Цинхай- 

Тибетском нагорье с большими перепадами высот. 

Годовой сток рек Китая составляет более 2600 млрд. куб. м, или 6,6% 

мирового стока рек; Китай находится в числе первых по этому показателю 

стран. Годовой слой стока тем не менее составляет в среднем лишь 271 мм, 

это ниже, чем в среднем в мире, а объем воды на душу населения — менее 3 

тыс. куб. м, или 1/4 от среднемирового показателя. Несмотря на это, Китай 

                                                           
1
 Портяков В.Я. Природные ресурсы и экономический рост китайской народной Республики // История и 

современность. 2006. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prirodnye-resursy-i-

ekonomicheskiy-rost-kitayskoy-narodnoy-respubliki (дата обращения: 07.05.2016). 
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занимает первое место в мире по водным ресурсам с теоретическим запасом 

энергии в 680 млн. кВт. Это горная страна, где большая часть основных рек 

поднимается на уровень очень высокого Цинхай-Тибетского нагорья и имеет 

сильное течение
1
. 

Географически реки расположены неравномерно. Бассейны рек 

внешнего стока составляют 64% всей площади страны, но их сток равен 96% 

от общей цифры по стране, он больше на юге, чем на севере. Бассейн реки 

Янцзы составляет 18,8% всей площади страны и содержит 37,7% всего стока 

рек в стране, значительная его часть расположена в богатом водными 

ресурсами районе вдоль побережья моря. Его огромные потенциальные 

возможности еще не до конца используются, поскольку лишь 1,68 млн. мы из 

тех 7,38 млн., которые могут быть освоены под заливные культуры, находят 

применение
2
.  

Китай обладает значительными запасами подземных вод, однако их 

географическое распределение довольно неравномерно. Они 

сконцентрированы на нескольких обширных аллювиальных равнинах, таких, 

как Северо-Восточная и Северо-Китайская и долина в среднем и нижнем 

течении Янцзы, а также в некоторых крупных бассейнах рек, напр. в 

Сычуани, Джунгарии и в бассейне реки Тарим. Эти районы богаты не только 

грунтовыми подземными водами, которые легко использовать (они 

включают в себя фреатичные воды и залегающие неглубоко от поверхности 

напорные воды), но и артезианскими бассейнами, последние являются 

основными источниками ирригации в аридных областях северо-запада. 

Глубина, на которой протекают подземные воды, и дебит вод в 

водоносных пластах постоянно меняются по регионам залегания почв, чьи 

геологическая структура и водоносный пласт также очень разнообразны в 

                                                           
1
 Мозиас П.М. Морское хозяйство Китая и перспективы сотрудничества с Россией // Общество и 

государство в Китае. 2012. № 42-2 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/morskoe-

hozyaystvo-kitaya-i-perspektivy-sotrudnichestva-s-rossiey (дата обращения: 06.04.2016). 
2
 Портяков В.Я. Природные ресурсы и экономический рост китайской народной Республики // История и 

современность. 2006. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prirodnye-resursy-i-

ekonomicheskiy-rost-kitayskoy-narodnoy-respubliki (дата обращения: 07.05.2016). 
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связи с различными топографическими условиями.  

Наблюдается недостаточность вод и их залегание глубоко под землей в 

большинстве горных областей, за исключением отдельных мест, где они в 

изобилии и находятся ближе к поверхности земли. 

Однако, несмотря на богатые запасы водных ресурсов, около 20 млн. 

человек и 20 млн. крупного рогатого скота ежегодно имеют трудности с 

доступом к чистой питьевой воде. 

Река Янцзы включает в себя около 40% всех гидроэнергетических 

ресурсов, в то время как Хуанхэ и другие реки Тибета – около 25%. 

Полезные ископаемые. 

По запасам полезных ископаемых Китай занимает третье место в мире 

(12% мировых запасов). Но по показателю объема полезных ископаемых на 

душу населения Китай занимает лишь 53 место. По последним данным 

подтверждено наличие на территории Китая 158 видов полезных 

ископаемых, в том числе 10 видов энергетических ресурсов, 5 видов черных 

металлов, 41 вид цветных металлов, 8 видов редких и драгоценных 

металлов, 91 вид неметаллических руд, 3 вида гидроископаемых). Китай 

занимает первое место в мире по запасам таких полезных ископаемых, как 

редкоземельные металлы, гипс, ванадий, титан, тантал, вольфрам, бентонит, 

графит, мирабилит, барит, магнезит и сурьма
1
. 

Основные месторождения нефти и природного газа находятся на 

Северо-востоке, Севере и Северо-западе страны. Угольные копи 

располагаются во многих регионах, но в основном они сосредоточены на 

Северо-востоке, Севере и Юго-западе. Залежи меди находятся на Юго-

западе, Северо-западе и Востоке. Залежи свинца и цинка распространены по 

всей территории страны. Запасы вольфрама, олова, молибдена, сурьмы, 

редкоземельных металлов сконцентрированы на Юге и Севере. 

                                                           
1
 Портяков В.Я. Природные ресурсы и экономический рост китайской народной Республики // История и 
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Месторождения золота и серебра можно найти во всех уголках страны, 

включая Тайвань. Запасы фосфорных руд в основном располагаются в 

южной части страны. 

По запасам угля Китай занимает первое место в мире. Объем 

разведанных запасов угля в Китае оценивается в 1 триллион тонн. Залежи 

каменного угля, главным образом, расположены в центральной и северо-

западной частях страны, в частности, в провинциях Шаньси, Шэньси и 

Внутренней Монголии. 

Основные месторождения нефти и природного газа находятся в 

северо-западной части страны. На втором месте по объемам нефтяных 

запасов находятся Северо-восток и центральная часть страны вдоль 

морского шельфа юго-восточного побережья. Обнаруженные запасы нефти 

и природного газа оцениваются в 19 миллиардов 850 миллионов тонн и 1 

триллион 950 миллиардов кубометров соответственно. По этим показателям 

Китай занимает 9 и 20 место в мире. В настоящее на территории страны 

можно выделить 6 крупных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

центров и районов, а именно: Сунляоский район, район Бохайского залива, 

Таримский район, Джунгаро-Турфанские район, Сычуаньский район и 

район Шаньганьнинь, где в данный момент ведется разведка месторождений 

нефти
1
. 

Среди разведанных запасов черных металлов имеются запасы железа, 

марганца, ванадия, титана, в частности запасы железа достигают 50 

миллиардов тонн. Они расположены, главным образом, в провинциях 

Ляонин, Хэбэй, Шаньси и Сычуань. 

В Китае находятся залежи всех видов существующих в мире цветных 

металлов, в частности, объем залежей редкоземельных металлов составляет 

около 80 % от общемировых запасов, а объем залежей сурьмы — 40% 
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общемировых запасов. 

Для Китая характерна неоднородная структура подземных и 

энергетических ресурсов, с преобладающими залежами угля и сравнительно 

небольшими запасами нефти и природного газа. 

Однако залежи угля характеризуются большим разнообразием видов и 

сортов, применимых в качестве разнообразного вида топлива. Уголь 

содержится в большинстве районов страны. Несмотря на то, что запасы 

природного газа и нефти способствуют установлению Китая в десятке стран 

мира по запасам этих видов полезных ископаемых, эти запасы недостаточно 

подтверждены, а геологически разведанная часть составляет лишь 20% всех 

имеющихся ресурсов. Нефтяные и газовые месторождения расположены, 

сконцентрировано в центральных и западных районах (Приложение 5). 

Таким образом, Китай, известен всему миру своими высокими 

современными технологиями и не менее богатыми полезными ископаемыми 

и может занять лидирующее место среди стран по количеству добываемых 

природных ресурсов.  

 

§ 3. Участие Китая в Международных организациях 

 

Китайская народная республика в настоящее время вступает в новый 

этап развития отношений с международными организациями – третьей 

стадии с момента создания республики в 1949 году. 

Во время первого этапа, период с 1949 года по вступление Китая в 

Организацию Объединенных Наций в 1971 году, Китай был в значительной 

степени изолирован от других международных организаций, частично из-за 

собственных, частично из-за внешних убеждений. Начиная с 1971 года, 

Китай начал период стремительной интеграции в глобальные и региональные 
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образования различных видов – политика, безопасность и экономика - порой 

в относительно пассивной роли
1
. 

На сегодняшний день существует третий этап, в котором Китай 

становится не только активным игроком, но и начинает влиять на некоторые 

нормы тех структур, к которым он присоединяется. В связи с этим возникает 

очевидный вопрос о том, представляет ли увеличение влияние Пекина на 

международные организации фундаментальную проблему для мирового 

сообщества, или Китай сможет существовать в атмосфере мирных и 

эволюционных изменений международной структуры и норм международной 

системы. Китай на сегодня является членом множества международных 

организаций и объединений, таких, как ООН, АТЭС, G20, ВТО, ШОС и 

БРИКС. Необходимо рассмотреть участие Китая в основных, стратегически 

наиболее значимых, международных организациях - БРИКС и ШОС
2
.  

БРИКС. 

Международная организация БРИКС по праву может быть названа 

примером осуществления сближения к многополярности мира, объединение 

создано на основе четырех стран – Бразилии, России, Индии, Китая. В 

настоящее время сюда входят три евразийские державы – Россия, Индия и 

Китая, одна латиноамериканская – Бразилия, и Южная Африка. Все 

государства представляют собой «большие пространства» я однозначно 

могут быть названы бесспорными лидерами в своих регионах. 

БРИКС выражает собой союз государств, преуспевающих в военном, 

экономическом и ресурсном плане, уступая странам Запада, однако 

превосходя все остальные страны. 

Китай является значимым игроком в данной организации, 

показывающий  лидирующие  позиции  по  ряду  экономических пунктов. 

                                                           
1
 Шарапов С.Н. О транспортном сотрудничестве России и Китая в рамках ШОС // Восточная аналитика. 
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Однако стоит отметить, что увеличение зоны влияния Китая в Южной 

Африке и Латинской Америке представляет собой угрозу западным 

парадигмам развития и подрывает их господство в этих районах. 

Трудно сказать, воспринимает ли большинство европейских стран 

Китай как экономическую угрозу. Прогнозы по поводу продолжающегося 

экономического подъема Китая не могут быть однозначны, поскольку 

азиатские державы имеют сложные экономики, где трудно сформировать 

четкие тренды. В той или иной степени, на настоящий момент Китай 

остается страной с высоким уровнем валового продукта и низким уровнем 

валового продукта на душу населения, представляю собой относительно 

богатое государство с высокой долей бедного населения. 

ШОС. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет собой 

региональную международную организацию, основанную в 2001 году и 

призванную укрепить стабильность и безопасность на внутреннем 

пространстве, борьбу с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, а также 

развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, 

научного и культурного взаимодействия. Организация включает в себя такие 

страны-участницы, как КНР, Россию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и 

Узбекистан. 

Китай является ключевым участником ШОС в силу объективных 

причин, и прежде всего, значимого экономического потенциала. На 

современном этапе ежегодный прирост иностранного капитала в экономику 

Китая составляет более 40 млрд. долл. США, при этом вследствие 

вступления в ВТО Китайское правительство рассчитывает на ежегодный 

прирост ВВП выше на 2-3% в год
1
. 

Повышение конкурентоспособности Китая в мировой экономике 

создало благоприятные условия для правительства в части решения многих 
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проблем с применением качественно новых механизмов международного 

права. Усиление позиций Китая в этой сфере, безусловно, вселило в 

правительство уверенность в своих действиях. А возможным эффективным 

механизмом решения проблем, как политических, так и экономических, и 

выступает ШОС, неформальное главенство в котором предопределено 

Китаю. 

Российско-китайское торговое сотрудничество, очевидным образом, 

получает широкое развитие. Есть основания полагать, что такое тесное 

сотрудничеств нельзя назвать лишь «всплеском» сотрудничества, 

инициированным по политическим мотивам, однако данное партнерство 

представляет собой устойчивую и необратимую тенденцию долгосрочного 

сотрудничества. Взаимное понимание общих интересов благоприятным 

образом скажется на предотвращении возможных трудностей партнерства и 

создаст уверенность в будущем успехе торгово-экономического 

сотрудничества. 

Таким образом, важно отметить, что экономический подъем Китая и 

расширение его международных связей представляет собой не только 

потенциальные проблемы для Запада, но и создает дополнительные 

возможности, способствуя повышению мирового темпа роста, увеличивая 

импорт европейских товаров, технологий и услуг.  
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ГЛАВА 3. РОССИЯ — КИТАЙ: ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТАМОЖЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

§ 1. Инвестиционное сотрудничество и товарооборот России и Китая 

Экономические реформы и либерализация торговли и инвестиций 

превратили Китай в крупный мировой торговый центр силы. Китайский 

экспорт товаров вырос с 14 миллиардов долларов в 1979 году до $2,2 трлн. в 

2014 году, в то время как импорт товаров вырос с $18 млрд. до $1,9 трлн. 

(Приложение 6). 

С 1990 года по 2013 год годовой рост китайского экспорта и импорта 

составил в среднем 18,5% и 17,3% соответственно. Китайские экспорт и 

импорт увеличились на 7,8% и 7,3% соответственно в 2013 году. В первой 

половине 2014 года экспорт и импорт страны увеличились на 0,9% и 1,7% по 

сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. Сальдо 

торгового баланса страны резко увеличилось с 32 млрд. долл. До 297 млрд. 

долл. за период с 2004 - 2008 года, падая ежегодно, начиная с 2009 года, и 

опустившись до 158 млрд. долл. в 2011 году. В 2012 году сальдо торгового 

баланса составило $233 млрд., а в 2013 году увеличился до $261 млрд. В 2009 

году Китай обогнал Германию, став крупнейшим в мире экспортером и 

вторым по величине товарным импортером (после США) в мире. В 2013 году 

показатели Китая превысили показатели США как глобальная торгующая 

экономика, обеспечив первой стране глобальное лидерство в этой сфере
1
. 

Товарооборот с основными торговыми партнерами представлен в 

Приложении 7. 

Как показано в Приложении 8, доля Китая в мировом экспорте товаров 

увеличилась более чем в 3 раза с 2000 года по 2015 год с 3,8% до 12,1%. 

                                                           
1
 Галеева Е.И. Развитие России в условиях санкций // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 

(34) [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossii-v-usloviyah-sanktsiy (дата 

обращения: 06.04.2016). 
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Согласно прогнозам Всемирного банка, эта цифра может увеличиться до 20% 

к 2030 году. 

Товарооборот между Россией и Китаем с 2011 - 2016 год активно 

меняется (Рисунок 1). 

Важно отметить, что стремительное наращивание объемов внешней 

торговли, крупных иностранных инвестиций и покупки зарубежной валюты с 

целью поддержание собственной валюты по отношению к доллару позволили 

Китаю укрепить мировые экономические позиции и стать на сегодняшний 

день крупнейшим держателем золотовалютных резервов в объеме почти 3,9 

трлн. долл. на март 2016 года
1
. 

По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики 

взаимной торговли в 2015 году было обусловлено рядом объективных 

факторов, сформировавшихся в 2014 году, отложенный эффект от которых в 

полной мере проявился в 2015 году. 

Во-первых, общая геополитическая напряженность, осложнение 

ситуации в Украине, введение западными странами экономических санкций в 

отношении России, ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том 

числе снижение спроса на зарубежных товарных рынках, волатильность 

глобального финансового рынка, долговые проблемы еврозоны и США. 

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

и в Китае. 

В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые 

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

В-четвертых, снижение покупательской способности российских 

потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний рубля 

к основным мировым валютам, в том числе к китайскому юаню. 

                                                           
1
 Галеева Е.И. Развитие России в условиях санкций // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 

(34) [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossii-v-usloviyah-sanktsiy (дата 

обращения: 06.04.2016). 
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В-пятых, усиливающееся давление начавшегося в 2014 г. нисходящего 

тренда во внешней торговле Китая. Так, согласно таможенной статистике, 

внешнеторговый оборот КНР в 2015 г. сократился на 8,0% до 3 958,64 млрд. 

долл., в том числе экспорт – на 2,8% до 2 276,57 млрд. долл., импорт – на 

14,1% до 1 682,09 млрд. долл. Отрицательная динамика отмечается не только 

в торговле с Россией, но и с основными внешнеторговыми партнерами Китая. 

В частности, товарооборот с ЕС сократился на 8,2% до 564,85 млрд. долл., с 

АСЕАН – на 1,7% до 472,16 млрд. долл., с Японией – на 10,8% до 278,64 

млрд. долл. Незначительный рост (+0,6%) отмечет в торговле с США (558,38 

млрд. долл.). 

Российско-китайская торговля в 2016 году характеризуется высокой 

динамикой роста товарооборота, увеличившегося в 2015 году на 1,6% 

(Приложение 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Товарооборот между Россией и Китаем 2011 – январь - апрель 

2016  года 

 

Основная доля российского экспорта в Китай приходится на такие 

статьи, как минеральные продукты и топливные ресурсы, что характеризует 
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энергетическое сотрудничество Китая с Россией (Рисунок 2). 

Если Россия представляет собой сырьевого поставщика Китая, то 

Китай, напротив, в первую очередь ввозит в страну-партнера такие товары, 

как машины, оборудование и транспортные средства, а также текстиль, 

изделия из него и обувь (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура экспорта из России в Китай за январь-апрель 2016 

года (% от всего объема импорта по каждой отдельной статье)

 

 

Рисунок 3 - Структура импорта России из Китая за январь-апрель 2016 года 

(% от всего объема импорта по каждой отдельной статье) 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод – одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений в российско-китайском 

сотрудничестве является энергетическая отрасль. В настоящее время ведутся 

переговоры российской стороны с Китаем о поставках природного газа и 

электроэнергии. 

Важно обратить внимание на факт больших объемов поставки сырья 

со стороны России с одновременным импортом высокотехнологичной 

продукции из Китая. С одной стороны, это может быть похоже на 

сотрудничество высокоразвитой страны и сырьевой экономикой с 

неразвитой промышленностью, но с другой стороны это может 

характеризовать лишь интересы каждого из участников российско-

китайского сотрудничества.  

Основной причиной сложившейся ситуации, по мнению российских и 

китайских аналитиков, стала девальвация и неустойчивый обменный курс 

российской валюты. В условиях повышенных валютных рисков китайские 

экспортеры стали проявлять осторожность при заключении внешнеторговых 

контрактов, а российские импортёры из-за снижения покупательской 

способности потребителей вынуждены были ограничивать импорт 

продукции широкого потребления (одежда, обувь, трикотажные изделия, 

игрушки). 

Российско-китайское торговое сотрудничество, очевидным образом, 

получает широкое развитие. Есть основания полагать, что такое тесное 

сотрудничеств нельзя назвать лишь «всплеском» сотрудничества, 

инициированным по политическим мотивам, однако данное партнерство 

представляет собой устойчивую и необратимую тенденцию долгосрочного 

сотрудничества. Взаимное понимание общих интересов благоприятным 

образом скажется на предотвращении возможных трудностей партнерства и 

создаст уверенность в будущем успехе торгово-экономического 

сотрудничества. 



§ 2. Таможенное сотрудничество России и Китая 

 

В современном мире интенсивность внешнеторговых потоков и 

разнообразие маршрутов их прохождения неуклонно возрастают. В этих 

условиях решающее значение приобретают конкретные совместные действия 

таможенных служб различных стран и работа по обеспечению 

беспрепятственного перемещения товаров. 

Уникальное географическое положение России и транспортная 

инфраструктура нашей страны способны обеспечить развитие 

внешнеторговых перевозок товаров по транспортным коридорам, 

связывающим страны Азии и Европы. 

Возрастает и интенсивность международной работы Федеральной 

таможенной службы (далее ФТС) России. Основные крупные проекты 

разрабатываются и внедряются в жизнь совместно с партнерами, в первую 

очередь, из стран Азии. Россия участвует в их реализации на многосторонней 

основе, которые имеют трансграничный характер. 

Стратегическим союзником ФТС России на азиатском континенте, 

помимо таможенных служб стран Евразийского экономического союза, 

конечно, является Главное таможенное управление Китая (далее  ГТУ КНР). 

Естественно, наиболее значимые проекты реализуются вместе с ГТУ КНР, 

как в двустороннем формате, так и в многостороннем плане. 

С китайскими таможенниками происходит взаимодействие и работа 

над рядом значимых для экономики России проектов. Это «Зеленый 

коридор», который предусматривает обмен информацией в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых участниками 

внешнеэкономической деятельности, для максимального ускорения и 

упрощения таможенных операций. В настоящее время прорабатывается 

возможность включения в данный проект мультимодального транспортно-

логистического комплекса «Южноуральский» (Челябинская область). Он 

представляет из себя многофункциональный терминал, позволяющий 
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принимать до 400 контейнеров и хранить до четырех тысяч в сутки 

(ожидаемый объем грузопотока – три-пять миллионов тонн в год)
1
. 

Следующим проектом является взаимное признание результатов 

таможенного контроля товаров. Он также основан на доверительных 

отношениях и тесном взаимодействии между таможенными службами 

России и Китая. 

Еще один проект – это обеспечение безопасности цепи поставок при 

контейнерных перевозках. Он предусматривает упрощения для участников 

ВЭД в пунктах пропуска при транзите товаров на основе обмена 

предварительной информацией. 

Одним из самых масштабных экономических, транспортных, 

логистических проектов, в развитии которого заинтересовано большинство 

стран евразийского континента, является предложенный китайскими 

партнерами «Экономический пояс Шелкового пути». Проект нацелен на 

создание экономического коридора, проходящего через территорию многих 

стран на евроазиатском континенте. При этом проект сопрягается с 

инициативой России по организации «Трансевразийского коридора», а также 

монгольским проектом «Степной путь»
2
. 

Реализация проекта «Экономический пояс Шелкового пути» позволит к 

2020 году увеличить товарооборот между странами, расположенными по его 

маршруту, до одного триллиона долларов США, в том числе между Россией 

и Китаем до 200 миллиардов долларов. 

В стратегическом плане особая роль в нем отводится таможенным 

службам, а именно по ускорению совершения таможенных операций в 

пунктах пропуска на межгосударственных границах и на границах 

экономических объединений, таких, например, как ЕАЭС и ЕС. Хотелось 

отметить, что основные товарные потоки из Юго-Восточной и Центральной 

Азии следуют транзитом в Европу через территорию России. Конечной 

                                                           
1
 Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник для бакалавров. – М., 2014. – С. 127. 

2
 Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А. Международное публичное право: учебник. М., 2003. С. 43. 
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целью проекта в перспективе может быть формирование единого 

евразийского пространства и трансконтинентальной магистрали от Юго-

Восточной Азии до Атлантики. И на этом пути ФТС России принадлежит 

одна из основных ролей в достижении намеченных целей
1
. 

По заявлению руководителя ФТС России А. Ю. Бельянинова 

«сопряжение проектов Великого шелкового пути и Евразийского 

экономического союза – это шанс на экономическое развитие не только для 

России, других стран и Китая, но еще и больший шанс для Европы. 

Европейские страны заинтересованы в реализации нового экономического 

коридора. Китайские товары все равно будут приходить в европейские 

страны, вопрос только – каким путем. Если товары будут доставляться по 

суше, то экономия времени составит от двух до трех недель. 

Заинтересованность европейцев в проекте видна через призму 

взаимоотношений с нашими коллегами». 

Формат работы проекта «Экономический пояс шелковый путь» 

обсуждался совсем недавно руководителем с таможенными 

администрациями Словакии и Финляндии. Словакия может стать страной 

первого пересечения границы Европейского союза, как государство, 

предлагающее привлекательные торговые и транзитные условия. А.Ю. 

Бельянинов во время визита в Братиславу договорился со словацкими 

партнерами провести встречу экспертов таможенных служб России, Китая и 

Словакии по вопросам расширения проекта и пригласить на это мероприятие 

заинтересованные российские министерства и ведомства. 

Монгольский проект «Степной путь» предусматривает развитие 

инфраструктуры, соединяющей Монголию с Китаем и Россией. Проект 

состоит из пяти частей, включающих высокоскоростные автодороги 

протяженностью 997 километров, от границ с Китаем и до России, 1100-

                                                           
1
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2375&option=com_content&view=article (дата обращения: 
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километровую электрифицированную железную дорогу, расширение 

прилегающей железнодорожной сети в стране, газо- и нефтепроводы
1
. 

Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно 50 

миллиардов долларов. И можно сказать, что монгольский «Степной путь» 

вписывается в проект «Экономический пояс Шелкового пути», а также 

сопрягается с российским транзитным коридором
2
. 

На пути сопряжения всех проектов Россия, совместно с нашими 

китайскими и монгольскими коллегами, уже сделали первые шаги – 

подписали меморандум о создании благоприятных условий развитию 

торговли. В ходе его реализации на трехсторонней основе предусматривается 

взаимное признание результатов таможенного контроля в отношении 

отдельных видов товаров. Что это значит – товары, прошедшие контроль на 

китайско-монгольской границе, смогут без дополнительного досмотра 

пересекать монгольско-российскую границу и наоборот. 

Конечно, чтобы воплотить в жизнь эту идею, необходимо проверить на 

деле ее жизнеспособность. Поэтому Россия пришла к согласию провести 

встречу на экспертном уровне и изучить возможность организации 

эксперимента по взаимному признанию результатов таможенного контроля 

на трехсторонней основе в автоматическом режиме. 

На северо-западной границе России совместно с финляндскими и 

китайскими партнерами уже приступили к практическому осуществлению 

совместных мероприятий по упрощению транзитных контейнерных 

перевозок товаров и грузов из Финляндии в Китай через территорию 

Российской Федерации. Эти упрощения будут касаться не только поездов, 

следующих с товарами, но и порожних составов. 

На встрече руководителей таможенных служб России и Китая, а также 

России и Финляндии в октябре 2015 года в Харбине и соответственно в 

                                                           
1
 Зубач А.В. Таможенное право: учебник для бакалавров. – М., 2015. – С. 117. 

2
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Москве достигнуты договоренности о начале работы по упрощению 

транзита. 

Важно отметить, что под регулярными контейнерными перевозками 

понимаются контейнерные поезда, идущие транзитом из Финляндии в Китай 

через ЖДПП Вяртсиля (Карельская таможня). Первый такой тестовый поезд 

прошел в мае 2015 года. В сентябре 2015 года проследовало еще три состава. 

Поезда прошли таможенный контроль в среднем за пять часов, т.е. на 

совершение всех операций по одному транспортному средству (контейнеру) 

было затрачено не более пяти минут. Товар, ранее доставляемый в КНР 

морским транспортом, стал перевозиться железной дорогой. Такая перевозка 

сокращает время в пути почти в три раза (до полутора недель) по сравнению 

с морской доставкой. 

Российская Федерация участвует также в международном 

транспортном коридоре (далее МТК) «Север-Юг»
 

во исполнение 

межправительственного соглашения подписанного Россией, Индией и 

Ираном. К соглашению уже присоединились Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Оман, Сирия, Турция, Таджикистан, Болгария, и 

Украина. Среди возможных кандидатов – Бахрейн, Туркменистан, 

Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка. 

Серьезную заинтересованность в эксплуатации коридора проявляют ряд 

европейских стран, в частности Финляндия
1
. 

МТК «Север-ЮГ» – это мультимодальный маршрут транспортировки 

пассажиров и грузов общей протяженностью 7200 километров от Санкт-

Петербурга до порта Мумбаи (Индия). Он связывает с Россией страны 

Южной и Юго-Восточной Азии. По оценкам ОАО «РЖД», объем товарного 

рынка МТК «Север-Юг» составляет около 25 миллионов тонн. Основные 

преимущества этого коридора перед другими маршрутами и в частности 

перед морским, через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два или 

                                                           
1
 Галеева Е.И. Развитие России в условиях санкций // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 

(34) [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossii-v-usloviyah-sanktsiy (дата 

обращения: 06.04.2016). 
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более раза расстояния и стоимости перевозок. Привлекательным для бизнеса 

его также делает наличие развитой инфраструктуры различных видов 

транспорта (прежде всего железнодорожного и морского), имеющей выход 

на транспортные системы прикаспийских государств. 

В прикаспийском регионе МТК «Север – Юг» предполагает несколько 

маршрутов следования грузов: транскаспийский маршрут – с использованием 

морских портов России и Ирана; западная ветвь коридора – прямое 

железнодорожное сообщение по территории Азербайджана с дальнейшим 

выходом на железнодорожную сеть Ирана; восточная ветвь коридора – 

прямое железнодорожное сообщение через Казахстан, Туркменистан с 

выходом на железнодорожную сеть Ирана. 

В настоящее время прорабатываются наиболее оптимальные 

маршруты, которые отвечали бы экономическим интересам Российской 

Федерации. 

ФТС России явилась инициатором проведения встречи экспертов 

таможенных служб России, Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана и 

Туркменистана по вопросу развития МТК «Север-Юг», которая состоялась в 

декабре прошлого года в Астрахани. В развитие данного направления 

сотрудничества прорабатывается возможность заключения многостороннего 

соглашения между таможенными службами наших стран о взаимном 

признании результатов таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых по МТК. В соглашение также будут включены положения об 

электронном обмене сведениями о перемещаемых товарах и транспортных 

средствах. Для работы над проектом предусматривается создание рабочей 

группы. Координатором проводимых мероприятий определена российская 

сторона и в частности ФТС России
1
. 

Учитывая возросший интерес наших индийских партнеров к данному 

проекту, решение российско-индийской межправительственной комиссии о 

                                                           
1
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2375&option=com_content&view=article (дата обращения: 

29.04.2016) 
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необходимости принятия эффективных мер по расширению использования 

МТК «Север-Юг», можно предположить в недалеком будущем увеличение 

объемов грузоперевозок на этом направлении. 

Таможенные органы государств, расположенных вдоль маршрута, 

являются одним из важных звеньев контроля за международными 

логистическими потоками. Увеличение объемов международных перевозок 

может быть достигнуто при условии сокращения времени транзита, а также 

упрощения и унификации таможенной документации и процедур, 

касающихся перевозок товаров по данному маршруту. Над этими вопросами 

и работают сейчас таможенные службы заинтересованных стран
1
. 

ФТС России активно сотрудничает с таможенными службами 

прибалтийских стран в проектах, которые направлены на упрощение и 

ускорение таможенного оформления как для участников ВЭД, так и 

физических лиц при пересечении границ. 

С латвийскими коллегами осуществляются следующие проекты: 

признание результатов таможенного контроля, проведенного сопредельной 

стороной; обмен данными, полученными в результате использования 

инспекционно-досмотровых комплексов; «сплошной зеленый коридор» для 

физических лиц в МАПП Убылинка-Гребнево. 

С Эстонией в плотной фазе работает проект по ускоренному 

пересечению границы автовозами в МАПП Куничина гора-Койдула, а в 

настоящее время прорабатывается «зеленый коридор», который будет 

распространен на все многосторонние автомобильные пункты пропуска на 

российско-эстонской границе.  

С таможенной службой Литвы в стадии проработки находится 

соглашение об информационном взаимодействии в области обмена данными, 

полученными в результате использования ИДК. 

                                                           
1
 Сарумов А.А. Философский подход к проблеме взаимовыгодного сотрудничества России и Китая через 

экономическую интерпретацию теоретико-множественной модели экономических отношений // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 7 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-podhod-k-probleme-vzaimovygodnogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-

cherez-ekonomicheskuyu-interpretatsiyu-teoretiko (дата обращения: 06.05.2016). 
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В плотном режиме в МАПП Мамоново-2 – Гжехотки организован 

«сплошной зеленый коридор» с польскими партнерами. Он позволяет 

физическим лицам, пересекающим российско-польскую границу на легковых 

автомобилях и не имеющих товаров, подлежащих декларированию, 

следовать по специально выделенной полосе, на которой таможенные 

операции сведены к минимуму и касаются только декларирования 

транспортных средств для личного пользования. 

Инициатором проектов с таможенными службами стран Балтии, да и 

других европейских государств, зачастую выступает ФТС России. В ходе 

взаимодействия с иностранными коллегами проводится большая и порой 

длительная работа по согласованию наших позиций. Но при этом не 

допускается какого-либо ущемления экономических интересов, как 

Российской Федерации, так и партнеров. 

Таким образом, таможенные службы двух государств будут 

продолжать сотрудничество в области таможенного администрирования, 

укрепления сотрудничества между приграничными таможенными органами, 

повышения эффективности таможенного оформления и таможенного 

контроля, пресечения таможенных правонарушений, в том числе нарушений 

прав интеллектуальной собственности, с целью улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности и содействия облегчению двухсторонней 

торговли.  

Только в тесном сотрудничестве таможенников всех стран можно 

реализовать, как самые крупные, так и мелкие проекты, ведущие к росту 

национальных экономик. 

 

§ 3. Развитие приоритетных направлений и форм экономического 

взаимодействия России с Китаем в XXI веке 

 

Россия и Китай, рассматривая дальнейшее углубление двусторонних 

связей как приоритетное направление своей внешней политики, намерены на 
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основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 

2001 года и достигнутых между ними стратегических договоренностей и 

впредь последовательно укреплять всеобъемлющее партнерство и 

стратегическое взаимодействие, наращивать взаимную поддержку и 

содействие в защите своих жизненных интересов по таким вопросам, как 

обеспечение суверенитета, территориальной целостности и безопасности, 

недопущение вмешательства во внутренние дела, самостоятельный выбор 

пути развития, сохранение культурно-исторических и морально-

нравственных ценностей
1
. 

Страны будут поддерживать тесные контакты на высшем и высоком 

уровнях, всесторонне реализовывать договоренности о сотрудничестве, 

достигнутые между главами государств, совершенствовать действующие 

механизмы межправительственных, межпарламентских, межведомственных, 

межрегиональных и общественных связей, создавать новые каналы 

взаимодействия, в полной мере использовать благоприятные возможности, 

открывающиеся благодаря беспрецедентно высокому уровню политических 

отношений, для достижения максимальных практических результатов во всех 

сферах сотрудничества в интересах решения задач развития и возрождения 

России и Китая.  

Новым проявлением особой доверительности двусторонних отношений 

стало создание механизма обменов и сотрудничества между Администрацией 

Президента Российской Федерации и Аппаратом Центрального Комитета 

Коммунистической партии Китая, а также Центральной Комиссией 

Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины/Министерством 

контроля КНР. Стороны придают большое значение дальнейшему 

налаживанию всестороннего взаимодействия на этом направлении. 

                                                           
1
 Сарумов А.А. Философский подход к проблеме взаимовыгодного сотрудничества России и Китая через 

экономическую интерпретацию теоретико-множественной модели экономических отношений // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 7 [Электронный ресурс].URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-podhod-k-probleme-vzaimovygodnogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-

cherez-ekonomicheskuyu-interpretatsiyu-teoretiko (дата обращения: 06.05.2016). 
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Партнеры намерены предпринимать скоординированные 

целенаправленные усилия для раскрытия потенциала двустороннего 

практического взаимодействия по следующим направлениям: 

1) обеспечение стабильного расширения торгово-экономического 

сотрудничества; планомерное улучшение, наряду с увеличением 

количественных показателей двустороннего товарооборота, структуры 

взаимной торговли при активном выявлении новых точек ее роста; 

2) последовательное наращивание масштабов инвестиционного 

сотрудничества, продвижение ускоренными темпами крупных 

инвестиционных проектов в таких областях, как транспортная 

инфраструктура, включая высокоскоростное железнодорожное сообщение, 

энергетика, горнодобывающая и лесная промышленность, отрасли 

обрабатывающей промышленности, сфера услуг; 

3) продолжение работы, направленной на активизацию использования 

национальных валют при расчетах в двусторонней торговле, во взаимных 

инвестициях, кредитовании; углубление взаимодействия в сферах торгового 

и проектного финансирования, платежных услуг; 

4) укрепление российско-китайского всеобъемлющего энергетического 

партнерства, содействие дальнейшему развитию комплексного 

сотрудничества в нефтяной области, сооружение в соответствии с 

согласованными планами российско-китайского трубопровода для поставок 

газа по "восточному" маршруту, обеспечение своевременного завершения его 

строительства и введения в строй, принятие мер для скорейшего завершения 

переговоров по проекту поставок газа по "западному" маршруту, укрепление 

взаимодействия в разведке и освоении топливно-энергетических ресурсов, 

осуществление на практике совместных проектов в угольной 

промышленности, электроэнергетике и в сфере возобновляемых источников 

энергии, продвижение технологических обменов и производственной 

кооперации в разработке и производстве энергетического оборудования, 
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укрепление стратегического взаимодействия в мирном использовании 

атомной энергии; 

5) тесное взаимодействие в реализации Программы российско-

китайского сотрудничества в области космоса на 2013–2017 годы, в первую 

очередь по таким приоритетным направлениям, как ракетные двигатели, 

электронная компонентная база, спутниковая навигация, дистанционное 

зондирование Земли, исследование и освоение Луны и изучение дальнего 

космоса; 

6) укрепление взаимодействия по ключевым проектам сотрудничества 

в сфере гражданского авиастроения, таким как создание 

широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета; 

7) интенсификация обменов и сотрудничества в области 

телекоммуникационных и информационных технологий; 

8) создание эффективных механизмов инновационного 

взаимодействия, определение перспективных проектов в области 

совместного промышленного освоения высокотехнологичных разработок 

ученых России и Китая; обеспечение успешного участия Китая в качестве 

главного гостя на шестой Международной выставке "Иннопром" в России; 

9) расширение на плановой основе сотрудничества в сфере сельского 

хозяйства и рыболовства, поддержание взаимных инвестиций в создание 

современных предприятий в сферах растениеводства, животноводства, 

производства и переработки продукции аквакультуры, переработки и 

торговли сельскохозяйственной продукцией, производства 

сельскохозяйственной техники и оборудования; укрепление взаимодействия 

в области ветеринарного и фитосанитарного контроля; 

10) усиление плановых начал в межрегиональном сотрудничестве, 

повышение его практической отдачи, углубление взаимодействия между 

регионами Приволжского федерального округа (Россия) и верхнего, среднего 

течения реки Янцзы (Китай), учреждение с учетом этого опыта Совета 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока России и Северо-
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Востока Китая; продолжение практики проведения ежегодных российско-

китайских ЭКСПО; 

11) продвижение сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая; Российская Сторона 

приветствует участие Китайской Стороны в проектах на территориях 

опережающего развития на российском Дальнем Востоке; 

12) ускорение сооружения объектов трансграничной транспортной 

инфраструктуры, включая железнодорожный мостовой переход в районе 

пункта пропуска Нижнеленинское – Тунцзян и автомобильный мостовой 

переход в районе пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ, укрепление 

сотрудничества в области интермодальных перевозок с использованием 

портов и другой транспортной инфраструктуры Дальнего Востока России; 

13) углубление взаимодействия в таких областях, как рациональное 

использование и охрана трансграничных водных ресурсов, противодействие 

наводнениям и уменьшение последствий стихийных бедствий на 

трансграничных водах, улучшение качества вод трансграничных водных 

объектов, содержание ключевых трансграничных особо охраняемых 

природных территорий, сохранение биоразнообразия; 

14) использование в полной мере уникального потенциала Российско-

Китайской Комиссии по границе и других механизмов в целях поддержания 

стабильности, добрососедства, сотрудничества и взаимопомощи на 

российско-китайской границе, дальнейшего углубления взаимодействия по 

всему спектру пограничных вопросов, включая завершение в 

запланированные сроки первой совместной проверки линии государственной 

границы, регулирование деятельности Сторон на пограничных водных 

объектах и борьбу с трансграничной преступностью; 

15) приумножение достижений российско-китайского сотрудничества в 

гуманитарной сфере, продолжение успешного проведения мероприятий в 

рамках Годов дружественных молодежных обменов между Россией и 

Китаем, наращивание масштабов обменов между молодежью двух стран, 
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начало подготовки Года обменов между российскими и китайскими 

средствами массовой информации
1
. 

За прошедшие годы партнёрство и стратегическое взаимодействие 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

устойчиво развивались по восходящей во всех сферах и приобрели подлинно 

всесторонний характер. Одним из важнейших свершений стало существенное 

укрепление материальной базы российско-китайских отношений. За 15 лет 

реализации договора товарооборот между странами увеличился в 10 раз, 

приблизившись к отметке 90 млрд долларов США. Китай стал главным 

торговым партнёром Российской Федерации. Осуществлён ряд крупных 

совместных проектов. 

Произошедшие в последнее время неблагоприятные общемировые 

политические и экономические события отрицательно сказались на наших 

торгово-экономических связях. Так, по итогам 2015 года двусторонний 

товарооборот сократился на треть. 

Вместе с тем в таких сферах, как, например, энергетика, взаимные 

инвестиции, промышленная кооперация, наблюдался прогресс. Есть все 

основания полагать, что нынешние трудности носят временный характер и 

будут преодолены. Поставленная руководителями стран задача увеличить 

взаимную торговлю до 200 млрд долларов США до 2020 года очень сложна, 

но выполнима. 

В этих целях необходимо активно искать пути оптимизации структуры 

торговли, а также новые точки наращивания экономического взаимодействия 

в целом. Среди ключевых направлений – дальнейшее развитие 

сотрудничества в энергетике, космической и радиоэлектронной 

промышленности, усиление кооперации в гражданском авиа- и 

судостроении, в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

                                                           
1
 Сарумов А.А. Философский подход к проблеме взаимовыгодного сотрудничества России и Китая через 

экономическую интерпретацию теоретико-множественной модели экономических отношений // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 7 [Электронный ресурс].URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-podhod-k-probleme-vzaimovygodnogo-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-

cherez-ekonomicheskuyu-interpretatsiyu-teoretiko (дата обращения: 06.04.2016). 
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связи и телекоммуникаций, спутниковой навигации, а также в 

агропромышленном комплексе. 

Возлагаются большие надежды на созданную в 2014 году 

межправительственную Российско-Китайскую комиссию по 

инвестиционному сотрудничеству, работа которой уже принесла значимые 

результаты. Ею утверждён перечень из 58 совместных проектов, на 

постоянной основе осуществляется мониторинг их реализации. 

Придаём большое значение расширению сотрудничества в создании 

новой и модернизации существующей инфраструктуры, в том числе в рамках 

проекта нового Шёлкового пути. В условиях усиления конкуренции 

региональных объединений новый Шёлковый путь должен стать 

плодотворным проектом. Для этого необходимо выработать оптимальную 

стратегию сотрудничества его участников. Осуществляется сопряжение 

ЕАЭС и Шёлкового пути. На это нацелена российская инициатива о начале 

консультаций членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН по формированию 

экономического партнёрства. Оно охватило бы почти треть мировой 

экономики по паритету покупательной способности. 

Значимым фактором стимулирования социально-экономического 

подъёма российских и китайских регионов является межрегиональное и 

приграничное сотрудничество. Россия заинтересована в развитии особых 

экономических зон и региональных технопарков, а также в участии 

китайской стороны в региональных проектах, в том числе на Дальнем 

Востоке. Условия, предлагаемые на территориях опережающего развития 

Дальнего Востока, являются выгодными для китайских инвесторов а так же 

для России. По состоянию на апрель 2016 года от инвесторов из разных стран 

официально поступило 166 заявок на открытие на данных территориях новых 

предприятий, но, только восемь из них от инвесторов из КНР. Россия 

приложит все усилия, чтобы  китайский бизнес занял в этом деле более 

активную позицию. 
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Строить торговые отношения между странами следует не только на 

уровне крупного бизнеса. Как для России, так и для Китая малый и средний 

бизнес играет исключительно важную роль в экономике. И одним из 

перспективных направлений взаимодействия является сотрудничество по 

линии малого и среднего предпринимательства. 

Общей задачей двух стран является создать оптимальные условия для 

взаимодействия малых и средних предприятий двух стран, включая снятие 

межгосударственных рыночных и административных барьеров, обеспечение 

доступа к международным финансовым рынкам и инвестициям, трансфера 

технологий, встречного финансового стимулирования, защиты 

интеллектуальной собственности и другие меры. Важно, чтобы эти шаги не 

оставались на бумаге, а предприниматели ощущали их в практической 

деятельности. 

Особое значение для Российской Федерации имеет развитие 

несырьевого экспорта. С целью формирования благоприятных условий для 

выхода на зарубежные рынки и оказания адресной поддержки российским 

экспортёрам с 2015 года Правительством Российской Федерации принято 

решение о создании Российского экспортного центра. Он выступает 

координатором предоставления кредитной и страховой поддержки, 

консультационных услуг по продвижению продукции на внешние рынки, 

осуществляет поиск зарубежных партнёров и оказывает содействие в 

получении зарубежных патентов, сертификатов и лицензий. Эта организация 

также участвует в мероприятиях форума. 

Один из приоритетов России – ускоренное развитие электронных 

каналов торговли. Создание системы продвижения продукции на внутренний 

и зарубежные рынки на основе современных информационных технологий 

позволит вывести на новый качественный уровень внешнеэкономические 

связи. Китай - это главный наш помощник и союзник в реализации 

поставленных целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За прошедшие годы партнёрство и стратегическое взаимодействие 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

устойчиво развивались по восходящей во всех сферах и приобрели 

всесторонний характер. Одним из важнейших свершений стало существенное 

укрепление материальной базы российско-китайских отношений. За 15 лет 

реализации договора товарооборот между странами увеличился в 10 раз, 

приблизившись к отметке 90 млрд долларов США. Китай стал главным 

торговым партнёром Российской Федерации. Осуществлён ряд крупных 

совместных проектов. 

Произошедшие в последнее время неблагоприятные общемировые 

политические и экономические события отрицательно сказались на торгово-

экономических связях стран. Так, по итогам 2015 года двусторонний 

товарооборот сократился на треть. 

Вместе с тем в таких сферах, как, энергетика, взаимные инвестиции, 

промышленная кооперация, наблюдался прогресс. Есть все основания 

полагать, что нынешние трудности носят временный характер и будут 

преодолены. Поставленная руководителями стран задача увеличить 

взаимную торговлю до 200 млрд. долларов США до 2020 года очень сложна, 

но выполнима. 

В этих целях необходимо активно искать пути оптимизации структуры 

торговли, а также новые точки наращивания экономического взаимодействия 

в целом. Среди ключевых направлений – дальнейшее развитие 

сотрудничества в энергетике, космической и радиоэлектронной 

промышленности, усиление кооперации в гражданском авиа- и 

судостроении, в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

связи и телекоммуникаций, спутниковой навигации, а также в 

агропромышленном комплексе. 
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Возлагаются большие надежды на созданную в 2014 году 

межправительственную Российско-Китайскую комиссию по 

инвестиционному сотрудничеству, работа которой уже принесла значимые 

результаты. Ею утверждён перечень из 58 совместных проектов, на 

постоянной основе осуществляется мониторинг их реализации. 

Так же еще один немаловажный аспект – это  расширение 

сотрудничества в создании новой и модернизации существующей 

инфраструктуры, в том числе в рамках проекта нового Шёлкового пути. В 

условиях усиления конкуренции региональных объединений новый 

Шёлковый путь должен стать плодотворным проектом. Для этого 

необходимо выработать оптимальную стратегию сотрудничества его 

участников. Осуществляется сопряжение ЕАЭС и Шёлкового пути. На это 

нацелена российская инициатива о начале консультаций членов ЕАЭС, ШОС 

и АСЕАН по формированию экономического партнёрства.  

Значимым фактором стимулирования социально-экономического 

подъёма российских и китайских регионов является межрегиональное и 

приграничное сотрудничество. Россия заинтересована в развитии особых 

экономических зон и региональных технопарков, а также в участии 

китайской стороны в региональных проектах, в том числе на Дальнем 

Востоке. Условия, предлагаемые на территориях опережающего развития 

Дальнего Востока, являются выгодными для китайских инвесторов а так же 

для России. По состоянию на апрель 2016 года от инвесторов из разных стран 

официально поступило 166 заявок на открытие на данных территориях новых 

предприятий, но, к сожалению, только восемь из них от инвесторов из КНР. 

Россия приложит все усилия, чтобы  китайский бизнес занял в этом деле 

более активную позицию. 

Строить торговые отношения между странами следует не только на 

уровне крупного бизнеса. Как для России, так и для Китая малый и средний 

бизнес играет исключительно важную роль в экономике. И одним из 



 

69 

 

перспективных направлений взаимодействия является сотрудничество по 

линии малого и среднего предпринимательства. 

Общей задачей двух стран является создать оптимальные условия для 

взаимодействия малых и средних предприятий двух стран, включая снятие 

межгосударственных рыночных и административных барьеров, обеспечение 

доступа к международным финансовым рынкам и инвестициям, трансфера 

технологий, встречного финансового стимулирования, защиты 

интеллектуальной собственности и другие меры. Важно, чтобы эти шаги не 

оставались на бумаге, а предприниматели ощущали их в практической 

деятельности. 

Можно выделить несколько основных преимуществ китайско-

российского торгово-экономического партнёрства. 

Во-первых, это продолжительные и результативные политические 

отношения, и налаженный механизм партнёрства. Во время периодических 

встреч представителей власти было создано 11 подкомиссий по главным 

отраслям обеих стран и для улучшения китайско-российского 

сотрудничества. Кроме того, было подписано множество договоров и создано 

огромное количество нормативно правовых актов, которые, безусловно, 

только закрепляли взаимовыгодное сотрудничество России и Китая. Также 

обе страны предоставляют бесплатные консультации по различным 

направлениям, например, вложение инвестиций, управление торговлей, 

разрешение торговых споров. Консультации позволяют разъяснить 

предпринимателям возможность выгодного и эффективного сотрудничества 

со сторонами.  

Во-вторых, есть взаимодополняемость в индустриальных отраслях. 

Россия имеет огромные преимущества по энергетике, тяжелой 

промышленности и высоких технологий. Китай достиг значительных 

результатов в отрасли машиностроения, изготовления текстиля, бытовой 

техники и телекоммуникаций. И, благодаря, плотному взаимоотношению 
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страны дополняют друг друга, что способствует достижению высоких 

конкурентных позиций на международных и межрегиональных рынках.  

В-третьих, у России и Китая большая ёмкость рынка, такая 

особенность позволяет увеличить оборот товаров, природных ресурсов, 

технологий и денежных средств.  

В-четвёртых, главным преимуществом китайско-российского 

партнерства является созданная эффективная законодательная база стран. 

Исторически сложилось множество благоприятных факторов, которые 

помогли полноценно развиваться китайско-российскому экономическому 

партнёрству.  

Экономические отношения России и Китая имеют многоярусную 

структуру. На верхнем ярусе можно пронаблюдать крупные контракты, 

которые были подписаны для строительства технически сложных проектов и 

длительной оптовой поставки важных товаров. На среднем ярусе 

наблюдается пассивная роль российских предпринимателей. На нижнем 

ярусе, как правило, осуществляется приграничная торговля. 

В современных условиях глобализации, обострения конкурентной 

борьбы за природные ресурсы, за рынки сбыта, стремления США к мировой 

гегемонии, вопросы стратегического партнерства и сотрудничества между 

Россией и Китаем приобретают непосредственно практически-политический 

интерес и имеют большую социальную ценность для обоих государств.  

Таким образом, Россия в стратегии развития КНР на ближайшие 

полстолетия - безопасный тыл, необходимый Китаю для решения внутренних 

и международных проблем, стабильный источник поставок и ресурсов, 

прежде всего энергетических, рынок сбыта все более широкого спектра 

китайских товаров. Конечно, объективные угрозы со стороны Китая в 

отношении России существуют, но надо учитывать, что китайцы — 

прагматики. Они понимают, что цена (не только экономическая, но и 

политическая) захвата и последующего удержания территории в 

современном мире несоизмеримо выше, чем стоимость любых ресурсов. 
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Приложение 1 

Прирост реального ВВП Китая 1979 – 2015 года (в %). 

 

Источник: Chinability, GDP Growth in China, 1952-2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.chinability.com/GDP.htm/ (дата обращения: 

23.02.2016) 
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Приложение 2  

Динамика ВВП по ППС России и Китая 2000-2015 года. 

Прогноз до 2019 г. ($ трлн.) 

 

Источник: Chinability, GDP Growth in China, 1952-2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.chinability.com/GDP.htm/ (дата обращения: 

23.02.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Приложение 3 

Рейтинг стран по Индексу конкурентоспособности на 2015 г. 

 

Источник: Chinability, GDP Growth in China, 1952-2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.chinability.com/GDP.htm/ (дата обращения: 

23.02.2016) 
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Приложение 4 

Ключевые сектора китайской экономики 

Топ-10 секторов Китайской экономики, ранжированных по добавленной 

стоимости. 

 
 

2014 (млрд. долл. 

США) 

2015 

(процентне 

изменение) 

 

Доля от ВВП 

1. Сельское 

хозяйство 
926,3 3,9 10,0 

2. Оптовая торговля 678,8 8,0 7,3 

3. Строительство 634,2 8,3 6,8 

4. Недвижимость 510,0 2,8 5,5 

5. Банковские и 

финансовые услуги 

 

424,0 

 

8,5 

 

4,6 

6. Пищевые 

продукты 
342,7 8,3 3,7 

7. Текстиль и одежда 
341,0 6,9 3,7 

8. Металл и сталь 333,8 6,1 3,6 

9. Газ и 

электричество 
331,7 3,4 3,6 

10. Общественное 

управление и оборона 

 

295,8 

 

8,3 

 

3,2 

Общая 

величина 

4 818,3 64,5 51,9 

 

Источник: Chinability, GDP Growth in China, 1952-2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.chinability.com/GDP.htm/ (дата обращения: 

23.02.2016) 
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Приложение 5 

Полезные ископаемые Китая 

 

 

Источник: Chinability, GDP Growth in China, 1952-2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.chinability.com/GDP.htm/ (дата обращения: 

23.02.2016) 
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Приложение 6  

Китайская мировая торговля товарами 1979-2014 года (млрд. долл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Chinability, GDP Growth in China, 1952-2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.chinability.com/GDP.htm/ (дата обращения: 

23.02.2016) 
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Приложение 7 

Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами в 2015 г. 

(млн. долл. США)  

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. 

URL: htpp://www.customs.ru (дата обращения: 01.03.2016) 
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Приложение 8 

Доля Китая в мировом товарном экспорте. 1990-2015 года (млрд. долл.). 

 

Источник: Chinability, GDP Growth in China, 1952-2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.chinability.com/GDP.htm/ (дата обращения: 

23.02.2016) 
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Приложение 9 

Товарооборот между Россией и Китаем с 2008-2016 года. 

 
Источник: Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. 

URL: htpp://www.customs.ru (дата обращения: 01.03.2016) 

 

Основные статьи российского экспорта в Китай (январь-апрель 2016-2015 

года.) (% от всего объема экспорта по каждой отдельной статье) 

 2015 2016 

Минеральные продукты 77% 73,8% 

Топливо минеральное, нефть 

и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; 

воски минеральные 

 

 
74% 

 

 
68,3% 

Древесина ицеллюлозно- 

бумажные изделия 
8,5% 8% 

Продукция химической 

промышленности 
5,8% 6,9% 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
3,7% 4,8% 

Продовольственные 

товары и сельхозсырье 
4,2% 4,8% 

Металлы и изделия из них 0,7% 1,4% 

 

Источник: Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. 

URL: htpp://www.customs.ru (дата обращения: 01.03.2016) 


