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Данная статья посвящена рассмотрению анализа интенсивности торговых отношений между Россией 
и Китаем и основному содержанию экспорта, импорта. Тема исследования является актуальной и определе-
на тем, что на данный момент времени отношения между Китаем и Россией достигли наивысшего уровня, 
стали примером гармоничного сосуществования двух великих держав, играющих важнейшую стабилизиру-
ющую роль в современном мире. Уровень экономического развития России существенно влияет на торгово-
экономические отношения между Россией и Китаем. При этом интересы РФ и КНР совпадают. Обе страны 
являются заинтересованными во взаимном развитии и сотрудничестве. Об этом говорит динамика товаро-
оборота, его структура, торгово-экономическое сотрудничество приграничных регионов и объем взаимных 
инвестиций, на которые и влияет экономическое развитие. 
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На сегодняшний день внешнеторговая 
деятельность приобретает одно из самых 
важных вопросов для экономики любой 
страны, что не раз подчеркивалось в рабо-
тах отечественных авторов [1, 2]. Её сущ-
ность заключается в том, что на мировом 
рынке предприятие выступает, как субъ-
ект внешнеэкономической деятельности, 
объектом которой является товарообмен, 
купля-продажа товаров и услуг, обслужи-
вание покупателей в процессе продажи 
товаров и их доставки, а также хранение 
товаров и их подготовка к продаже на ми-
ровом рынке. В практике международно-
го обмена данное понятие отожествляется 
с понятием «внешнеторговая операция», 
которая представляет собой комплекс дей-
ствий, включающий подготовку, заключе-
ние и исполнение внешнеторгового кон-
тракта. Начало развитию международной 
торговли в современной России было поло-
жено отменой государственной монополии 
на ведение внешнеторговой деятельности 
в 1991 г. [1]. Внешняя торговля для России 
представляет собой одну из традиционных 
форм нашей страны в системе международ-
ных экономических отношений. Несмотря 
на относительно незначительные масштабы 

экспортно-импортных операций России, ею 
уже накоплен необходимый опыт разработ-
ки и реализации внешнеторговой политики, 
использования тарифных и нетарифных ме-
тодов регулирования внешней торговли.

Как пример, мы рассмотрели торго-
во-экономическое взаимодействие России 
и Китая. На данный момент, это сотруд-
ничество, как для РФ, так и для КНР яв-
ляется важнейшей составляющей двусто-
ронних отношений, которые в Договоре 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
от 16 июля 2001 г. определены как «от-
ношения равноправного доверительного 
партнерства и стратегического взаимодей-
ствия». В 2016 году указанному договору 
исполнится 15 лет. 

Китайская Народная Республика яв-
ляется крупнейшим торговым партнером 
Российской Федерации с 2010 года. Рос-
сийская Федерация занимает девятое ме-
сто среди основных торговых партнеров 
КНР (табл. 1). С 2008 по 2015 год россий-
ско-китайский товарооборот вырос почти 
в два раза. К 2020 году товарооборот плани-
руется увеличить до 200 млрд долл., а объ-
ем китайских инвестиций в экономику Рос-
сии до 12 млрд долл.
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Таблица 1
Динамика товарооборота между Россией и Китаем в 2008-2015 гг. 

(по данным ФТС России, млрд долларов США) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. январь– 
июнь 
2014 г.

январь– 
июнь 
2015 г.

ОБОРОТ 55,9 39,5 59,3 83,5 87,5 88,8 88,4 42,9 30,6

Темпы роста в % 138,7 70,6 150,3 140,8 105,2 101,6 99,5 71,3

ЭКСПОРТ 21,1 16,7 20,3 35,2 35,7 35,6 37,5 19,1 14,6

Темпы роста в % 133,0 78,8 121,8 173,4 102,0 99,6 105,7 76,5

ИМПОРТ 34,8 22,8 39,0 48,3 51,8 53,1 50,9 23,9 16,0

Темпы роста в % 142,4 65,7 171,2 123,9 107,6 102,9 95,7 67,2

САЛЬДО -13,6 - 6,2 -18,7 -13,1 -16,1 -17,5 -13,4 -1,4

И с т о ч н и к :  [5].

Таблица 2
Крупнейшие вложения Китая 

Субъект вложения Объект вложения Объем вложения

Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация

Проект «Ямал-СПГ» у компании 
«Новатэк»

20 % акций, 810 млн. долл.

Китайская инвестиционная корпорация «Уралкалия»
Московская биржа

12,5 % акций, 2 млрд долл.
5,4 % акций, 100 млн. долл. 

Китайская международная инженерно-
строительная компания цветной метал-
лургии (NFC)

«Металлы Восточной Сибири» 
в Республике Бурятия

750 млн. долл.

Государственная элекросетевая корпора-
ция Китая 

ГК «Синтез» 1,1 млрд долл. 

Строительный банк Китая Банк ВТБ 2 % акций, 100 млн. долл.

И с т о ч н и к :  [3].

По данным ФТС России, в 2014 г. 
внешнеторговый оборот России с Китаем 
составил 88,4 млрд долл. США (темп ро-
ста – -0,5 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г.), при этом российский экс-
порт составил 37,5 млрд долл. США (темп 
роста – 2,1 %), импорт – 50,9 млрд долл.

Основными статьями российского экс-
порта в Китай по итогам 2015 г. приходится 
на минеральные продукты, в основном это 
продукция ТЭК (72 %) , топливо минераль-
ное, нефть и продукты их перегонки 69,2 %, 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
(10,6 %) и продукция химической промыш-
ленности (6,4 %). В импорте преобладают 
машины, оборудование и транспортные 
средства – 53,3 %, текстиль, изделия из него, 
обувь – 13,1 %, продукция химической про-
мышленности – 10,0 %, металлы и изделия 
из них – 7,7 %, продовольственные товары 
и сельхозсырье – 4,6 %, кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них – 1,3 % и дре-
весина и целлюлозно-бумажные изделия – 
1,2 % [5]. В российском импорте ведущую 
позицию занимают минеральные продукты. 
По сравнению с итогами 2014 г. их импорт 

вырос на 42,2 %. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что структура товарообо-
рота между РФ и КНР повысилась в связи 
с тем, что в настоящее время эти страны ак-
тивно сотрудничают между собой, что вли-
яет как на их экономическое развитие, так 
и на структуру взаимоотношения в целом. 

Компании Китая и России совместно 
проводят множество крупномасштабных 
проектов в рамках топливно-энергетиче-
ского комплекса, транспорта и транспорт-
ного машиностроения, межбанковского 
и инвестиционного сотрудничества, разви-
тия инфраструктуры и производства строи-
тельных материалов, расширения институ-
циональной базы сотрудничества и другие. 

Интересы России и Китая совпадают 
в том, что обе эти страны заинтересованы 
и стремятся к более высокому уровню инве-
стиционного сотрудничества друг с другом. 
По сравнению с другими, более развитыми 
странами, Россия менее привлекательна для 
вложения в неё инвестиций, но, несмотря 
на это китайские компании давно борются 
за инвестиции в Россию. Существуют не-
кие опасения по поводу неэффективности 
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и коррумпированности российских пред-
приятий и институтов, но некоторые проек-
ты, например «Сила Сибири», показывают 
растущее желание китайских компаний дер-
жать российские активы.

Что касается главных направлений ин-
вестиционной деятельности КНР в России, 
то здесь, как и прежде остаются лесное хо-
зяйство, энергетика, сфера услуг, торговля, 
связь, строительство, бытовая электротех-
ника и разработка полезных ископаемых [5]. 

Мы рассмотрели конкретные объекты 
вложения китайских компаний в россий-
ские активы (табл. 2). 

Экономика Китая развивается доволь-
но быстро и непрерывно, что не может не 
интересовать иностранных инвесторов, 
к числу которых относится и Россия. Среди 
10-ик стран наиболее привлекательной, как 
показывает график, является КНР (в соот-
ветствии с рисунком). В него было вложено 
$128 млрд. Рассматривая российские прямые 
инвестиции в Китай, можно заметить, что 
они традиционно характеризуются весьма 
скромными показателями (табл. 3). Основ-
ные направлениями российских инвестиций 
в Китае являются производственная отрасль, 
строительство, транспортные перевозки.

Общее количество российских проектов 
с прямыми инвестициями в Китае достигло 
порядка 2500, что свидетельствует о довольно 
высоком уроне инвестиционной активности 

в Китае российского среднего и малого бизне-
са. Низкие показатели суммарных вложений 
российского капитала в китайскую экономику 
связаны еще и с тем, что зачастую денежные 
средства поступают из России в Китай не на-
прямую, а через аффилированные компании, 
зарегистрированные в Гонконге (по данным 
Центробанка России, в I-III кварталах 2013 г. 
прямые российские инвестиции в Гонконг со-
ставили 187 млн. долл.) или других юрисдик-
циях с льготным налогообложением.

Анализируя данные таблицы, можно ска-
зать, что китайский капитал имеет больше 
конкурентных возможностей для инвести-
рования в российскую экономику, нежели 
российские компании для инвестирования 
в Китай. Основными отраслями российско-
китайского двухстороннего инвестицион-
ного сотрудничества являются энергетиче-
ская (атомная энергетика, транспортировка 
и переработка российской нефти, экспорт 
в Китай российской электроэнергии, строи-
тельство и реконструкция объектов энерго-
генерации), освоение месторождений полез-
ных ископаемых, переработка древесины, 
строительство, торговля, промышленное 
производство. В этой связи наиболее при-
влекательными регионами для инвестиций 
из Китая являются Ненецкий АО, Ямало-
Ненецкий АО и Сахалинская область. Ос-
новная часть ПИИ направляется в отрасли, 
связанные с добычей полезных ископаемых.

Группа лидеров по принятию прямых иностранных инвестиций в 2014 году

Таблица 3
Взаимные прямые инвестиции КНР и России в 2005-2014 гг., млн. долл. США

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ПИ из КНР в РФ 203,3 452,1 477,6 395,2 348,2 567,7 715,8 784,6 1022,3 633,6

ПИ из РФ в КНР 82,0 67,2 52,1 60,0 31,8 35,0 31,0 29,9 22,1 40,9

И с т о ч н и к :  [6].
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Крупные проекты, несмотря на то, что 
их развитие протекает довольно медленно, 
укрепляют и углубляют российско-китай-
ские отношения. Наиболее крупные инве-
стиционные проекты, которые российские 
компании реализуют в Китае, включают 
в себя: 

– строительство завода по производ-
ству пентооксида ванадия в г. Шуанъя-
шань провинции Хэйлунцзян с участием 
ГК «Петропавловск» (китайский партнер – 
Heilongjiang Jianlong GroupCo., Ltd), произ-
водство запущено в2010 г., российские ин-
вестиции составили порядка 18 млн. долл.;

– строительство завода по производству 
титановой губки в г. Цзямусы провинции 
Хэйлунцзян с участием ГК «Петропав-
ловск», заявленная общая сумма инвести-
ций 350 млн. долл.;

– в 2005, 2008 гг. ГК «Русал» инвестиро-
вала 15 млн. долл. в покупку двух заводов 
по производству катодных блоков для алю-
миниевых заводов в провинции Шаньси;

– строительство нефтеперерабатываю-
щего завода в г. Тяньцзине с участием ОАО 
«НК «Роснефть» и Китайской националь-
ной нефтяной корпорации. Общая сумма 
инвестиций 5 млрд долл. (российская часть 
49 %), закладка завода начата в2010 г., в на-
стоящее время заканчивается подготовка 
ТЭО, начало строительства завода заплани-
ровано на середину 2014 г.;

– создание совместного предприятия 
по разработке, производству и сбыту стро-
ительных пластмасс и сплавов «Kuibyshev 
Azot Engineering Plastics (Shanghai) 
Company», учредители: ОАО «Куйбышев 
Азот» и шанхайская торговая компания 
«Хэ Е», общий объем инвестиций – 18 млн. 
долл., в том числе российские инвестиции – 
8,1 млн. долл.;

– строительство завода по производ-
ству материалов для солнечной энергети-
ки (лейкосапфиры, пасты алюминиевые 
и серебряные) Monocrystal PV Technology 
(Changzhou) Co., Ltd. в г. Чанчжоу провин-
ции Цзянсу, инвестор – концерн «Энергоме-
ра» (Ставропольский край);

– создание совместного предприятия 
по производству и продаже электропрово-
дов и кабелей «Shanghai Longxin Special 
Cable Company», учредители: НИИ ядер-

ной физики Новосибирского отделения АН 
РФ и шанхайская торгово-промышленная 
компания «Чжунган», общий объем инве-
стиций – 4,83 млн. долл., в т.ч. российских 
инвестиции – 1,1 млн. долл.;

– логистическая компания «Fesco Lines 
China Company» со 100 % российским 
капиталом, общий объем инвестиций – 
1,56 млн. долл. [7].

Анализируя весь материал можно сде-
лать вывод. Наиболее перспективным и в то 
же время оптимальным партнёром для Рос-
сии на данный момент является Китай. Это 
можно судить по различным показателям, 
к которым относятся, самое главное, вза-
имодополняемость экономик этих стран. 
Видны заметные перспективы в развитии 
сотрудничества, которые необходимо раз-
вивать и дальше, повышая тем самым уро-
вень экономического развития обеих стран. 
Взаимное сотрудничество и его развитие 
на сегодня прямо связано с политическим 
и экономическим партнёрством двух ве-
дущих держав, каковыми являются Россия 
и Китай.
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