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Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой 

развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой 

и активными связями на всех уровнях. 

Министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И. 

констатировал, что между странами   «сложились отношения всестороннего 

стратегического партнёрства и взаимодействия»
 1
. 

Уже в 2001 г. был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой, который закрепил основные принципы и направления 

двустороннего взаимодействия. За длительный период климат в отношениях 

между Россией и Китаем стал улучшаться. 

Китай начал набирать экономические обороты и вышел в лидеры, а затем 

и Россия вступила на путь экономического развития.  В XXI веке Россия и 

Китай вступают как великие державы, как стратегические партнеры, которых 

объединяет схожесть задач и вызовов глобализации.  

В современных условиях, российско-китайское партнерство охватывает 

такие ключевые области, как повышение авторитета и роли ООН, отстаивание 

законности международного права в мировых делах, поддержание 

стратегической стабильности и, в первую очередь, сохранение Договора по 

ПРО, создание справедливого и равноправного мирового экономического 

порядка. 

Отметим, что развитие сотрудничества между Россией и Китаем 

необходимо как для экономики этих стран в целом, так и для их отдельных 

регионов. Отношения Россия — Китай затрагивают практически все сферы 

деятельности, включая не только традиционные прямые торговые 

и производственные связи, но и новые области торгового сотрудничества, такие 

как космическое, военное, торгово-экономическое, гуманитарное 

сотрудничество, а также  крупные инвестиционные проекты, проекты развития 
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регионального и приграничного торгово-экономического сотрудничества, 

программы в области культуры, науки, образования.  

Сотрудничество между странами Россией и Китаем набирает обороты, 

и выходит на более высокий уровень.  

Объект исследования выступают отношения, складывающиеся из 

динамики торгово-экономических и инвестиционных отношений России и 

Китая. 

Предмет исследования является структура и динамика торгового 

сотрудничества и основных форм внешнеэкономических связей. 

Цель работы: является оценка состоянию развития тенденций 

российско-китайских торгово-экономических отношений. 

Цель исследования определяет необходимость решения следующих 

задач: 

— провести анализ развития торгово-экономических отношений между 

Россией и Китаем, их структуры и динамики; 

— оценить роль российско-китайского энергетического сотрудничества 

для развития экономик России и Китая; 

— проанализировать состояние и потенциал развития российского 

и китайского сотрудничества в торгово-экономических отношениях; 

— проанализировать экономическое сотрудничество России и Китая в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС; 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав разделенные на 

параграфы, заключения, списка используемых источников и приложения.  

Эмпирическую базу исследования составили экономические данные 

внутреннего оборота обеих стран, международные договоры, документы 

международных организаций,  статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ и материалы Министерства экономического 

развития и торговли, информация СМИ.  

                                                                                                                                                                                                 
1
 Глава МИД Китая назвал отношения России и КНР лучшими в истории // Российская газета [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2017/03/08/glava-mid-kitaia-nazval-otnosheniia-rossii-i-knr-luchshimi-v-

https://rg.ru/2017/03/08/glava-mid-kitaia-nazval-otnosheniia-rossii-i-knr-luchshimi-v-istorii.html
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Методологическая основа работы. В работе были использованы 

исторический, аналитический  и системный методы. В процессе исследования 

торговых отношений между Россией и Китаем использовались различные 

методы, а именно: анализ, синтез и историзм. Основным стал метод 

сравнительного анализа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
istorii.html (дата обращения 07.04.2017) 
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Глава I. Становление торгово-экономических отношений между 

Россией и Китаем 

1.1 Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем 

Сотрудничество двух великих держав, Российской Федерации и 

Китайской Народной Республикой существует на протяжении длительного 

времени, и берет свое начало после заключения Кяхтинского договора между 

Россией и Китаем
2
.  Данный договор можно считать отправной точной отсчёта 

торговых отношений России и Китая.  

Экономические отношения между Россией и Китаем прошли сложный 

путь до XXI века. Экономическому и политическому сотрудничеству 

послужило серьезное развитие данных стран, а также изменения, 

произошедшие на мировом рынке. Долгие годы недопонимания тормозили 

налаживание экономических и политических связей. После того, как удалось 

справиться с большим количеством  проблем, главы государств пришли к 

необходимости укрепления сотрудничества. Направления сотрудничества были 

закреплены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Россией и Китаем 2001 г. На сегодняшний день взаимоотношения базируются 

на положениях данного договора. 

Отношения между Россией и Китаем развиваются не только в рамках 

двусторонних контактов, но и в многостороннем формате. Примером служит 

Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Новый стимул их развитию 

дает переориентация внешних связей России на Азиатско-Тихоокеанский 

регион, а также ясно поставленная цель: достичь 100 млрд долларов в 

товарообороте двух стран. Укрепление сотрудничества Китая и России в 

многосторонних форматах является важным направлением отношений 

стратегического взаимодействия и партнерства и проявлением стратегического 

характера отношений. С момента создания ШОС и БРИКС они играют все 

более важную роль в укреплении сотрудничества стран-участников, и 
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противостоянии международному финансовому кризису. Китай и Россия 

поддерживают постепенную  трансформацию  БРИКС  в  платформу  для  

совместного  разрешения важнейших вопросов мировой экономики и политики.  

В основе взаимовыгодного партнёрства РФ и КНР лежат глобально-

стратегические планы. Китай не просто развивается быстрыми темпами, а 

занимает лидирующее место в списке экономически-развитых стран. Это 

подтверждается статистикой. По международным данным Китай занимает 2-е 

место по показателю ВВП и 1-е место — по объёму золотовалютных резервов
3
. 

Долгое время Китай удерживает лидирующие позиции. У Китая 

целенаправленная тактика укрепления отношения с другими странами для 

глобальной и региональной стабильности. И для укрепления его позиции 

Россия способствует Китаю в его развитии. Отметим, что внешнеполитический 

курс России, ориентируется на восточное направление, преобладающая часть 

внешней политики и внешнеэкономической деятельности реализуется с 

азиатскими странами, включая, Китайскую Народную Республику. Данное 

направление имеет для России положительные перспективы. Долгосрочное 

взаимодействие с Китаем — это самые результативные международные успехи 

РФ за последние несколько лет. В 2006 году был заключён энергетический 

союз между Россией и Китаем, что, только укрепило партнерство двух стран. 

В настоящее время отношения между Россией и Китаем развиваются на 

основе взаимного уважения, и это сотрудничество привлекает пристальное 

внимание многих зарубежных экспертов. Время от времени иностранные 

критики предоставляют весьма неоправданные оценки этого сотрудничества. 

Сближение России и Китая обусловлено сходством стратегических 

приоритетов Российской Федерации и КНР.  

Одним из основополагающих направлений между Россией и Китаем 

является сотрудничество в торгово-экономической сфере. 

                                                                                                                                                                                                 
2
 Кяхтинский договор о политических и экономических взаимоотношениях между Россией и Китаем / / 

Энциклопедия Китая. 21 окт. 1727. №5 (дата обращения 07.04.2017) 
3
 International Monetary Fund [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm ( дата обращения 07.04.2017) 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm
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Назовем несколько преимуществ российско-китайского торгово-

экономического партнёрства. Во-первых, между странами хорошо налаженный 

механизм партнёрства, предоставляющий  долгосрочные и результативные 

политические отношения. Во-вторых, у обеих стран есть взаимодополняемость 

в индустриальных отраслях. Россия имеет огромные преимущества в 

энергетике, тяжелой промышленности и высоких технологий. Китай достиг 

значительных результатов в отрасли машиностроения, изготовления текстиля, 

бытовой техники и телекоммуникаций. Благодаря, тесному взаимоотношениям 

страны дополняют друг друга, что способствует достижению высоких 

конкурентных позиций на международных и межрегиональных рынках обоих 

стран. В-третьих, благодаря большой ёмкости ранка у России и Китая, оборот 

товаров, природных ресурсов, технологий и денежных средств с каждым годом 

увеличивается. В-четвёртых, главным преимуществом российско-китайского 

сотрудничества является созданная эффективная правовая база. Множество 

благоприятных факторов исторически сложившихся, помогают полноценно 

развиваться китайско-российскому экономическому партнёрству.  

Экономические отношения России и Китая имеют многоярусную 

структуру. На верхнем ярусе можно увидеть крупные контракты, на 

строительство технически сложных проектов и длительной оптовой поставки 

основных товаров. На среднем ярусе, к сожалению, мы наблюдаем пассивная 

роль российских предпринимателей. На нижнем ярусе, как правило, 

осуществляется активная приграничная торговля. 

Каждая из сторон заинтересована в благоприятных условиях для развития 

собственной страны. 

Однако российско-китайским торгово-экономическим взаимоотношениям 

присуща несбалансированность. Во-первых, около 80% российского экспорта в 

Китай составляют сырьевые товары, лес и продукция химической 

промышленности. Китай же в основном экспортирует товары с высокой 

добавленной стоимостью. Во-вторых, эксперты отмечают зависимость 

экономики России от экономики Поднебесной. Китай — торговый партнер 
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Россия, которого Российская Федерация рассматривает как одного из основных 

партнеров.  В списке десяти основных торговых партнеров КНР, Россия 

занимает только 9-е место (в 2011 г. — 10 место).   

Тем не менее, прочная политическая основа двусторонних отношений 

стимулирует торгово-экономические отношения двух стран. 

Россия и Китай постепенно сближаются, как политические партнеры, что 

благоприятно сказывается как на политических отношениях, так и на 

экономических.  

Основными сферами сотрудничества между Россией и Китаем является 

энергетика, транспорт, лесное хозяйство, металлургия. Данные области имеют 

не только коммерческий, но и стратегический интерес длительного 

сотрудничества обеих стран.  

Иллюстрируют объём товарооборота между РФ и КНР статистические 

данные. 

 

В торговле мы видим значительную динамику. 

С 2000 по 2010 гг. объем российско-китайской торговли вырос более чем 

в 10 раз, а в 2011 г. по сравнению с 2000 г. — более чем в 15 раз (с 5,72 млрд 

долл. до 79 млрд долл.). Накопленные китайские инвестиции в России выросли 

со 100 млн долл. в 2000 г. до 2,6 млрд долл. в 2010 г., а  российские инвестиции 

2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот 83,5 87,5 88,8 88,4 68,1 

Экспорт 35,2 35,7 35,6 37,5 33,7 

Импорт 48,3 51,8 53,1 50,9 34,3 
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Товарооборот между Россией и Китаем в 2011-2015 гг. 
(по данным ФТС России)  
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в КНР — с 220 млн долл. до 1 млрд долл. С 2010 года Китай является первым 

торговым партнером России. Ситуация продолжала улучшаться после 2010 

года до экономического кризиса 2014 года. Когда динамика немного снизилась. 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2014 году российско-

китайский товарооборот уменьшился на 0,5% и составил 88,4 млрд. долл. 

США. Российский экспорт в Китай составил 37,5 млрд. долл. США (+5,3%), 

импорт из Китая – 50,9 млрд. долл. США (-4,3%). Отрицательное сальдо России 

составило 13,4 млрд. долл. США. 
4
 

В 2015 г. двусторонний товарооборот составил 65.1 млрд. долл. США, 

при этом экспорт России в Китай –33,7 млрд. долл. США (-20,0%), импорт из 

Китая – 344 млрд. долл. США (-35,2%)
5
. 

Замедление динамики взаимной торговли в 2015 г. было обусловлено 

рядом объективных факторов, сформировавшихся ранее. 

Во-первых, напряженная обстановка, вызвавшая ситуацией на Украине, 

введение западными странами экономических санкций в отношении России, 

ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на 

зарубежных товарных рынках. 

Во-вторых, замедление экономического роста как в России, так и в Китае. 

В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары. 

В-четвертых, снижение покупательской способности российских 

потребителей китайской продукции, из-за колебаний курса рубля. 

После 2015 года ситуация начала медленными темпами изменять и уже в 

2016 году товарооборот России с Китаем составил 66.1 млрд. долл. США, 

увеличившись на 4,02% по сравнению с 2015 годом. 

Быстрое изменение структуры двусторонней торговли в современных 

условиях не случится. Официально поставленная руководством обеих стран  

                                                           
4
 Министерство Экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/dad21a3c-f7a7-4795-b581-

d91ef410d824/rus_chin.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dad21a3c-f7a7-4795-b581-d91ef410d824 (дата 

обращения 27.03.2017) 
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задача довести товарооборот до 200 млрд долл. к 2020 г. Данная задача, 

поставленная на текущую повестку дня многими экспертами предсказывается 

скромными темпами роста взаимной торговли в 2016–2017 гг.
6
 

Экономические отношения РФ и КНР носят, более конкурентный 

характер, чем отношения в области политики. Вместе с тем существует 

понимание необходимости решения общих задач международной торговли и 

инвестиций, развития инфраструктуры.
7
 

Центральное место традиционно занимает взаимная торговля товарами.  

Последние два десятилетия экономичное сотрудничество, как для РФ, так 

и для КНР является важнейшей составляющей двусторонних отношений, 

которые в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подписанный 

16 июля 2001 г. определены как «отношения равноправного доверительного 

партнерства и стратегического взаимодействия».  

Начиная с 2000-х годов, страны начали сближаться и объем 

товарооборота с каждым годом только увеличивался.   

Доля в российском экспорте минеральных продуктов в Китай 

увеличилась в 2001 г. с 10,9% до 63,4% в 2011 г. Основной фактор увеличения 

стоимости на минеральные продукты является увеличение мировых цен на 

нефть, к тому же повысился объем поставок на китайский рынок.  

Продажи ресурсов продвигались большими темпами, но после кризиса 

2008 года, тем замедлился и только после спада кризиса в 2009 г. объем 

товарооборота снова начал расти в период с 2010-2012, затем опять 

наблюдалось снижение оборота. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
5
 Министерство Экономического развития Российской Федерации / Аналитическая справка о российско-

китайском торговом сотрудничестве в 2015 году [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата обращения 27.03.2017) 
6
 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов. C. 31. URL: http://www.economy.gov.ru/ wps/wcm/connect/fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e/1- 
7
 Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

/ Экономическое сотрудничество как важная составляющая китайско-российского всеобъемлющего 

партнерства [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ranepa.ru/images/News/2017-04/06-04-2017-

larionova-tezisy.pdf  (дата обращения 27.03.2017) 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/
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Товарооборот между Россией и Китаем в 2006-2010 гг. 
(по данным ФТС России) 

                                                            (млрд. долларов США) 

 

 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Оборот 28,7 40,3 55,9 39,5 59,3 

Экспорт 15,8 15,9 21,1 16,7 20,3 

Импорт 12,9 24,4 34,8 22,8 39,0 

 

Источник: Федеральная таможенная служба 

 

После резкого спада в кризисном 2009 г. объем товарооборота между 

Россией и КНР быстро рос в 2010–2012 гг., а затем в условиях нового 

ухудшения мирохозяйственной конъюнктуры остановился на уровне около 90 

млрд долл. Динамика российско-китайской торговли тесно связана с ее 

структурой. В период с 2012–2013 гг. доля нефти и нефтепродуктов в экспорте 

России в КНР достигла 67,9% . В российском импорте из Китая ведущее место 

занимают закупки машинно-технической продукции, электроники и 

транспортных средств. В 2012 г. их объем составил 18,7 млрд долл., а доля в 

общем импорте – 42,4%; в 2013 г. составило 18,8 млрд долл. и 38%.  

Экономический потенциал России и Китая в торгово-экономическом 

сотрудничестве  разный. С одной стороны, торговля основывается на сырьевой 

направленности российского экспорта в Китай, в котором доля нефти 

составляет 67%, а с другой стороны происходит увеличение машинного 

китайского импорта (53%). 

Основную роль в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией 

и КНР играют правительства этих двух стран.  

Из-за напряженности между Россией и Западом, ограничение на ввоз в 

Россию некоторых видов продукции, способствовал повороту России в сторону 

востока. Формы двусторонней торговли подверглись значительным 

изменениям. До середины 2000-х большую часть в российском экспорте в 

Китай занимала черная металлургия и машиностроение, то затем доля этих 
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продукций стала сокращаться. В 2013 г. в импорте в Россию из Китая 

преобладала продукция машиностроения(38%), легкая промышленность (13%). 

 

Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в 

КНР(%) 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Минеральное топливо, 

нефть, нефтепродукты 

56,76  66,86 67,89 71,63 60,7 

Древесина (лесная 

промышленность) 

8,65   5,52 7,07 6,97 9,39 

Цветные металлы 7,60  4,79 4,29 3,99 9,06 

Химические товары 6,40  4,37 3,79 2,78 3,27 

Руды 8,31  5,61 5,30 2,88 2,73 

Бумажная масса,    

целлюлоза 

2,26  1,65 1,51 1,89 2,52 

Машины и 

оборудование 

0,70  0,70 0,71 1,12 2,04 

 

 

Удельный вес основных товарных групп в импорте России из КНР (%) 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Машины и 

оборудование 

40,91  42,43 37,9 36,12 35,91 

Химические товары 9,28  8,76 8,35 8,37 9,08 

Обувь 6,34  5,9 6,31 5,96 5,31 

Одежда текстильная 5,41  4,82 6,85 6,7 7,47 

Изделия из кожи 2,69  1,65 2,12 1,86  1,6 

 

Источник: Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество // Портал 

внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ. URL: 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf 

 

 

В основном Россия экспортирует энергоресурсы.  По данным  на 2013 г. 

Россия экспортировала 235 млн тонн нефти, в ответ на это Китай импортировал 

из России 24,3 млн тонн нефти, то есть чуть более 10% ее экспорта. Объём 

природного газа из России на 2013 год составлял 196 млрд/м3. 

В 2013 г. объем экспорта природного газа из России составил 196 млрд 

м3, но Китай практически не импортировал российский газ.  

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf
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В период с 2013-2014 гг. товарооборот значительно возрос на 6,8% по 

сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составил $95,28 млрд.
8
  

К числу экспортируемого товара по данным 2015 года, основным 

считается нефть и нефтепродукты, на них проходится 60,7% от общего 

стоимостного объема экспорта. В физическом выражении отмечено снижение 

на 0,2% до 65,60 млн. тонн, в стоимостном – на 32,2% до 20,19 млрд. долл. 

Экспорт горюче-смазочных материалов и топлива, в т.ч. угля, дизельного 

топлива, сжиженного газа (товарная группа 27 за исключением сырой нефти) 

составил 23,17 млн. тонн (-28,2%). Стоимостные показатели снизились на 

37,9% до 2,96 млрд. долл.
9
  

Помимо газа, значительно увеличились показатели по поставкам 

электроэнергии. По сравнению с 2012 годом, почти в 2 раза произошло 

увеличение, но в 2016 эти показатель немного снизился. Плановый показатель 

экспорта электроэнергии из России в Китай на 2016 составляет 3 млрд кВтч 

против 3,299 млрд кВтч, поставленных в 2015 году. 
10

 

После нефти, газа и электроресурсов на второй позиции следует 

лесопромышленность. Поставки по этому ресурсу В 2015 году поставки по 

лесопромышленному ресурсу увеличились в стоимости на 8,0% до 3077,57 млн. 

долл. 

Основным торговым ресурсов является металлургия с долей 9,06% от 

общего товарооборота. Стоимость поставки этой продукции увеличились на 

83,3% до 3 016,57 млн. долл. 

Помимо выше перечисленных групп ресурсов, в торговле значительное 

место занимает химическая продукция, руды, машины и оборудование и т.д. 

                                                           
8
 Товарооборот России и Китая за 2014 год  // REGNUM Информационное агентство [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://regnum.ru/news/economy/1883681.html (дата обращения 27.03.2017)  
9
 Министерство Экономического развития Российской Федерации / Аналитическая справка о российско-

китайском торговом сотрудничестве в 2015 году [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата обращения 27.03.2017) 
10

 Энергетика и промышленность России / Экспорт электроэнергии из России в 2016 году в Китай может 

незначительно сократиться [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.eprussia.ru/news/base/2016/7713059.htm (дата обращение 27.03.2017) 

https://regnum.ru/news/economy/1883681.html
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/
http://www.eprussia.ru/news/base/2016/7713059.htm
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Государства, сотрудничающие с Китаем, в том числе и Россия, стараются 

активизировать совместную деятельность, для улучшения партнёрских 

отношений в торговой сфере.  

Стороны провели переговоры по заключению Соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве между странами ЕАЭС и Китаем, с целью 

создания зоны свободной торговли в  дальнейшей перспективе. 

За длительный срок партнерских отношений было подписано и 

заключено достаточно большое количество соглашений
11

. Это свидетельствует 

о тесном сотрудничестве между Россией и Китаем. 

Один из основных соглашений между странами, является контракт на 

поставку газа заключенный в 2014 года Председателем Правления ОАО 

«Газпром» А. Миллером и Президентом Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорации (КННК) Ч. Цзипинем.
12

  

Договор предусматривает поставку газа Китаю до 38 млрд. кубометров 

газа в год по цене 400 млрд долларов в течении 30 лет.  

Запад в лице России видит серьезного конкурента. После того, ухудшения 

ситуации на Украине, США проводят активную политику санкций против 

Россию, с помощью этого Россия и Китай смогли найти компромисс по 

газовому контракту.  Благодаря этим компромиссам Россия добилась успеха в 

сложнейших переговорах с Китаем, основным аргументом которого была цена. 

Контракт с Китаем, который был рассчитан на 30-ти летний срок, как 

полагают эксперты, будет иметь значительный эффект. 

По мнению экспертов, Китай к 2050 году будет преобладающим 

потребителем газа в мире, и вероятно обойдет Европу. Учитывая эти 

перспективы Россия подписала данный контракт. 

                                                           
11

 Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством российской федерации и 

правительством китайской народной республики о торгово-экономических отношениях от 5 марта 1992 года // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-

4/44980?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=true&_storageviewer_WAR_storageviewerport

let_sdAttr_countries_key_field=КИТАЙ&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storagevie

wer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1 (дата обращения 06.05.2017) 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/44980?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=true&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_sdAttr_countries_key_field=КИТАЙ&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/44980?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=true&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_sdAttr_countries_key_field=КИТАЙ&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/44980?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=true&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_sdAttr_countries_key_field=КИТАЙ&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-4/44980?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=true&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_sdAttr_countries_key_field=КИТАЙ&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
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Контракт на поставку газа в Китай имеет большое значение для обеих 

сторон. Западные страны намерены продлевать экономические санкции против 

России. Беспокойство и напряженность Запада объяснима, ведь успешное 

сотрудничество с Китаем, на более выгодных условиях для России, 

увеличивает шансы противостоять Западу. Данное соглашение о поставке газа в 

Китай, можно рассматривать как подушку безопасности для России в случае 

продолжительных санкций со стороны западных стран.  

Сделка по поставке газа Китаю заложила прочную основу для российско-

китайских отношений, а все последующие совместные экономические проекты 

дают гарантии для будущего экономического развития Китая. 

На современном этапе партнерство между Россией и Китаем укрепляется 

по многим показателем, как в торгово-экономической, так и в политической 

плане, отношения между государствами находятся на высоком уровне.  

Было подписано многочисленное количество соглашений, разработаны 

новые проекты.
13

  Стороны сотрудничают в разных сферах, включая торгово-

экономической,  военно-политической, такой охват говорит о 

заинтересованности этих стран в долгосрочном партнерстве.  

После подписания Соглашения о сотрудничестве Российская Федерация 

и Китайская Народная Республика поддерживают друг друга, и оказывают 

взаимную помощь.  

Сотрудничество между двумя странами происходит как торгово-

экономической сфере, так и энергетической, военно-технической, 

гуманитарной,  образовательных сферах, это тесное проникновение в 

различные области каждой из сторон, создаёт условия, с помощью которых, 

Россия и Китай образуют сильного конкурента, как для Запада, так и для США. 

Благодаря этому баланс сил,  в мире, смещается в сторону Азии.  

                                                                                                                                                                                                 
12

 Россия и Китай подписали самый крупный контракт за всю историю «Газпрома» //  Корпоративная газета 

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». -2014. -№4(242). – С.1. (дата обращения 06.05.2017) 
13

 Экономический пояс Шелковый путь // Национальный координирующий центр по развитию экономических 

отношений со странами АТР [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://aprcenter.ru/calendar/328  (дата 

обращения 06.05.2017) 
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1.2. Иные формы экономического сотрудничества  

 

Россия и Китай имеют общие направления внешней политики, на основе 

которых  они выстраивают совместное взаимодействие на мировой арене. 

Сотрудничество Росси и Китая имеет характер стратегического 

партнерства. Диалог этих двух стран проходит на разных уровнях, также в 

разных сферах, включая торгово-экономическую. Особое внимание уделяется 

военно-техническому и гуманитарному партнерству.  

Одним из главных компонентов российско-китайского стратегического 

партнерства является Военно-техническое сотрудничество России и Китая, 

которое отражает политические и экономические интересы обоих государств. 

Военно-техническое сотрудничество Китая развивается по линии 

взаимодействия в сфере авиастроения, средств вооружения для ВМС НОАК 

КНР, разработки авиационных двигателей и в космической области. 

Эксперты полагают, что Российско-китайское военно-техническое 

сотрудничество в ближайшей перспективе будет играть важную роль в общем 

комплексе двусторонних отношений. Китай остается ключевым рынком 

российской продукции военного назначения, и от взаимодействия с Россией 

зависит ряд важных программ перевооружения НОАК (Народно-

освободительная армия Китая). Перспективы сотрудничества связывают с 

переходом от экспорта готовой продукции к тесной промышленной кооперации 

и реализации совместных проектов по военной продукции.  

Сотрудничество в военно-технической сфере подразумевает, прежде 

всего, торговлю образцами оружия и военной техникой. 

Российско-китайское военно-техническое сотрудничество прошло 

несколько качественных этапов развития, выйдя на высокий уровень 

совместного сотрудничества. В частности, совместная деятельность сможет 

обеспечить благоприятное развитие авиационного двигателестроения, а также 

поставлять в Китай зенитно-ракетные комплексы С-400, к тому же проходят  

переговоры о поставках Су-35. По данным Центра анализа стратегий и 
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технологий
14

, в период с 2016-2018 гг предполагается поставка российского Су-

35 в Китай на сумму 2500 млн. долл.. 

Между Российскими и Китайскими военными силами проходят 

совместные военные учения  (военно-морские и сухопутные); 

На последних встречах российско-китайской комиссии по военно-

техническому сотрудничеству  было обсуждено ухудшение отношений России 

с западом. Было высказано официальным представителем ВМС Народно-

освободительной армии Китая (НОАК) Лян Ян, что будут проведены военные 

действия "Морское взаимодействие-2016" в акватории Южно-Китайского моря 

(ЮКМ). Также в 2016 году было сделано заявление заместителем начальника 

оперативного управления Объединённого штаба Центрального военного совета 

КНР генерал-майор Цай Цзюнь на форуме по международной безопасности, 

что Вооруженные силы России и Китая в 2017 году проведут вторые военные 

учения по противоракетной обороне (ПРО)
 15

. 

Совместные российско-китайские военные учения, как отмечает каждая 

из сторон, не направлены против других стран. За последние несколько лет 

интересы не только европейских, но и азиатских стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе изменились, и удерживать ведущую роль в этом 

регионе Китай не в состоянии, поэтому Китайская Народная Республика 

намерена проводить военные маневры в сотрудничестве с Россией. У 

Российской Федерации имеются интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Благодаря такому партнеру как Китай, у России есть шансы закрепиться в 

данном регионе и внести совместный российско-китайским вклад в укрепление 

безопасности в АТР. 

Осуществляется совместная деятельность по разработке, производству 

вооружения. 

                                                           
14

 Фролов А. Исполнение государственного оборонного заказа России в 2015 году // Центр анализа стратегий и 

технологий [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cast.ru/products/articles/ispolnenie-gosudarstvennogo-

oboronnogo-zakaza-rossii-v-2015-godu.html?sphrase_id=102481 (дата обращения 20.05.2017) 
15

 Минобороны Китая: европейская ПРО угрожает безопасности России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://russian.rt.com/article/325459-minoborony-kitaya-evropeiskaya-pro-ugrozhaet-bezopasnosti-rossii 

(дата обращения 20.05.2017) 
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России выгодно сотрудничать с Китай в совместных производствах и 

разработках продукции военного назначения. Это позволит решить в первую 

очередь проблемы, связанные с нарушением со стороны Китая прав на 

интеллектуальную собственность и предотвратить проблему, по которой КНР 

сможет перепродать свой аналог на мировом рынке вооружения.  

Эксперты считают, что современное российско-китайское военно-

техническое сотрудничество может быть укреплено за счет реализации 

совместных военно-технических проектов, тесной промышленной кооперации 

и совместных инвестиций в НИОКР.
16

 

Число заказов поступающих из КНР российским предприятиям ВПК на 

проведение НИОКР возрастает. Речь идет, как правило, о разработке отдельных 

компонентов и агрегатов для изделий китайского производства с последующей 

кооперацией при их производстве. Например, совместная разработка и 

производство отдельных компонентов ракетного оружия, помощь в создании 

различных элементов новых образцов боевых бронированных машин и другие.  

Было одобрено соглашение между «Ростехом» и китайской корпорацией 

AVIC «о стратегическом сотрудничестве в области производства самолетов и 

вертолетостроения, разработке и производства авиационных материалов, 

бортового авиационного и бортового радиоэлектронного оборудования». 

8 мая 2015 года между российской компанией «Вертолеты России» и 

китайской AVIC было пописано Рамочное соглашение о сотрудничестве по 

проекту передового тяжелого вертолета, который будет создаваться специально 

для китайского рынка.
17

 

Другим направлением сотрудничества может стать космическая сфера. 

Еще в 1992 году Россия и Китай заключили Межправительственное соглашение 

о сотрудничестве в области исследования и использования космического 

                                                           
16

 Смирнова Л.Н. Россия – Китай: 20 предложений для экономического, научного и гуманитарного партнерства. 

– М.: Российский совет по международным делам (РСМД). 2014. С. 23. (дата обращения 20.05.2017) 
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  «Вертолеты России» и китайская корпорация AVIC подписали в Кремле соглашение о сотрудничестве в 

сфере разработки перспективного тяжелого вертолета // Официальный сайт компании АО «Вертолеты России» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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пространства в мирных целях.
18

 Китайская Народная Республика стремится 

выйти на один уровень вместе с Россией с США по развитию в сфере 

космических технологий. Благодаря российским технологиям, китайская 

космическая программа совершила в 1990-е годы существенный скачок.  

На сегодняшний день целью космического сотрудничества стало: 

объединение России и Китая по финансированию, также обмен опытом и 

осуществление совместных дорогостоящих космических проектов.  У России 

имеется богатый опыт в области исследования и освоения космоса, но 

собственное промышленное производство отстает от  новых требований, 

поэтому некоторые детали, необходимые для строительства космических 

аппаратов, Россия вынуждена экспортировать. 

Китай может стать партнёром России в области поставок комплектующих 

технологий. КНР активно осваивает космическое пространство, но по многим 

направлениям в области проектирования и в области практического опыта 

освоения космоса, отстает от России. 

В совместном сотрудничестве разрабатываются единые стандарты, 

требования к применению навигационных систем в различных областях. 

Создаются и выпускаются микросхемы для навигаторов, позволяющие 

использовать системы ГЛОНАСС/BeiDou. В 2015 г. были подписаны 

документы по размещению станций системы дифференциальной 

корректировки и мониторинга в китайских городах Урумчи и Чанчунь.
19

 С 

целью улучшения качества работы ГЛОНАСС и BeiDou. Китайская BeiDou 

покрывает низкоширотные районы (ниже 65 градусов северной широты), а 

российская  ГЛОНАСС обеспечивает покрытие высоких широт. Увеличение 

точности навигации позволяет увеличить спрос на навигационные технологии, 

как среди гражданского населения, так и для военных нужд: позволяет 

                                                           
18

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 

1992 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902981 (дата обращения 

20.05.2017) 
19

 Степанов И.А. Сотрудничество России и Китая в области развития космических технологий. - 2015г. Т.2. С.3 

(дата обращения 20.05.2017) 
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расширить зону действия новой системы экстренного реагирования «Эра-

ГЛОНАСС», которая автоматизирует и ускоряет процессы экстренного 

реагирования на аварии, хищения ценных грузов. Всё это будет способствовать 

глобальному развитию навигационных систем, расширению области их 

применения (во всех смыслах), увеличению их коммерческого потенциала. 

Помимо сильных сторон российско-китайского ВТС отметим  проблемы 

взаимодействия России и КНР в военно-технической области. 

Основным затруднением в российско-китайском военно-техническом 

сотрудничестве  это копирование российских образцов вооружения, 

производство китайского аналога и перепродажа его на мировом рынке. 

Одним из примеров нарушения прав интеллектуальной собственности со 

стороны КНР в отношении российской военной продукции можно привести 

разработанную в Китае РСЗО А100, которая является копией российского 

«Смерча». Другим примером является 155-мм САУ PLZ-05 (копия российской 

артиллерийской системы «Мста-С»)
20

. 

Российско-китайское военно-техническое партнерство остается одним из 

главных направлений взаимодействия между Россией и Китаем. Стороны 

стараются расширять спектр сотрудничества, но, к сожалению, решение 

возникающих проблем остается затруднительным.  

Проблема соблюдению на интеллектуальную собственность остается 

серьезной, и данный вопрос следует учитывать в новых проектах, в которых 

происходит совместное создание образцов. Однако нарушения 

интеллектуальной собственности не ведет к отказу от совместных проектов с 

Китаем, она лишь вынуждает тщательнее планировать взаимодействие.  

Нарушения прав интеллектуальной собственности требует эффективного 

механизма защиты. Государства прилагают усилия в этом направлении. Так, в  

2008 году между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики было подписано Соглашение об охране 
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интеллектуальной собственности,
21

 целью которого является дальнейшее 

расширение и углубление сотрудничества Сторон в сфере экономики, торговли, 

науки, техники и культуры благодаря созданию благоприятных условий для 

совместного взаимодействия.  

Отмечая политические последствия российско-китайского военно-

технического сотрудничества, китайские авторы отмечают опасения у соседей 

КНР, таких как Тайвань и страны Юго-Восточной Азии.
22

 Сотрудничество 

Китая с Россией в военно-технической сфере может привести к смещению 

баланса сил в регионе в свою пользу, как в политическом, так и в военном 

смысле.
23

 

Мы не можем предполагать, что новый импульс сотрудничеству в сфере 

невоенных высоких технологий придаст кризис в отношениях России с США и 

ЕС на фоне сохраняющегося роста напряженности в китайско-американских и 

китайско-японских отношениях. В этих условиях обе стороны заинтересованы 

максимально использовать имеющийся потенциал промышленной кооперации, 

чтобы защитить себя от возможных санкций и других мер экономического 

давления. Развитию такого сотрудничества препятствует недостаточная 

информированность сторон о реальном потенциале друг друга.  

Основой взаимодействия стало российско-китайское гуманитарное 

сотрудничество, которое включает в себя контакты по линии культуры, 

образования, научных исследований, СМИ. За последнее время получили 

изменения молодежные обмены, туризм, включая медицинский туризм и т.д.  
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Расширение гуманитарного сотрудничества дополнительно обусловлено 

интеграционными процессами людей, капиталов, информации и идей. 

Как отмечают эксперты, сотрудничество в гуманитарной сфере является 

вспомогательным рычагом для укрепления контактов в политико-

дипломатической, экономической, военной-технической и других областях за 

счет улучшения взаимопонимания между россиянами и китайцами и развития 

межличностных контактов. В рамках межкультурных отношений Россия и 

Китай проводят многочисленные совместные проекты, позволяющие 

обмениваться культурой, опытом в гуманитарной сфере
24

.   

Важнейшее направление российско-китайского гуманитарного 

сотрудничества - взаимодействие в области образования. В настоящее время 

около100 государственных вузов предлагают своим студентам программы по  

изучению китайского, причем около 40 из них преподают его в качестве 

первого иностранного языка.
25

  

Российские ведущие и региональные вузы уже активно сотрудничают по 

широкому спектру вопросов с различными китайскими университетами, 

академиями и институтами. В Москве это МГУ,
26

МГИМО
27

, в Санкт-

Петербурге – Санкт-Петербургский государственный университет,
28

 в Западной 

Сибири – Новосибирский государственный университет,
29

 в Восточной Сибири 

– Сибирский Федеральный Университет
30

, на Дальнем Востоке – ДВФУ,
31
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ВГУЭС 
32

 и другие вузы. В данных учебных заведениях разработаны планы по 

изучению китайской культуры, языка, а также предоставляются учебные граны 

студентам для освобождения частичной или полной оплаты за обучение.
33

 

Китайская Народная Республика является главным партнером 

Дальневосточного федерального университета в интернационализации науки и 

образования. В сентябре 2016 года ДВФУ и Харбинский политехнический 

университет объявили о создании полярного инжинирингового центра, который 

занимается исследованиями для промышленного освоения Арктики.
34

 

В сфере гуманитарного сотрудничества существуют некоторые 

трудности, в частности это этнокультурные различия, отсутствие иногда даже 

элементарных знаний о культуре соседей являются огромным препятствием в 

развитии всестороннего сотрудничества России и Китая. 

В Китае формируется новое поколение, имеющие слабое представление о 

России, а также ее культуре, политики. Эксперты обеих стран, высказывают 

мнение, что недостаточно взаимодействии России и Китая на уровне простых 

людей. Отчасти, что это связано с недостаточно активной политикой 

правительственных ведомств по формированию позитивного отношения у 

населения, и отчасти разного рода стереотипы влияют на полное и точное 

представление об истории и т.д. 

Несмотря на ухудшение отношений с западом после Украинского 

кризиса, существенного изменения в этой сфере не произошло. Большинство 

россиян, особенно молодого возраста не готовы принимать азиатские ценности,  
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вопреки новому курсу Россий «Поворот на Восток»
35

. Схожие проблемы 

есть и с другой стороны.  

Китай и Россия совместно проводят культурные мероприятия своих 

стран, посвященные году языка, туризма, молодежным обменам. В 2006 и 2007 

году значимыми событиями в этой области стали «Год России в Китае»
36

 и 

«Год Китая в России»
37

. Это безусловно способствует укреплению дружбы 

между народами. Однако эти мероприятия проводятся лишь в приграничных 

регионах и крупных городах, их влияние на остальную территорию 

ограниченно. 

Каждый год Россия и Китай организовывают совместные культурные и 

образовательные мероприятия, которые позволяющие обмениваться 

культурными традициями, танцевальными и музыкальными коллективами. Это 

выступает объединяющим стремлением обоих стран среди обычных людей. 

Объем культурного обмена между Россией и Китаем увеличился с 2006 года. 

Так 04 июля 2016 года в Москве, в Центральном Академическом театра 

Российской армии состоялось официальное открытие Фестиваля китайской 

культуры в России.
38

 Еще одним из основных культурных событий является 

международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона проводимый в г. Красноярске. Последним состоялся V Красноярский 

международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона
39

, в котором приняли участие большое количество музыкальных и 

танцевальных коллективов из Китая, Южной Кореи, Японии и т.д. 

Отношения между народами являются социальной базой 

межгосударственных политических связей, однако недостаточные знания друг 
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о друге, различные мифы и заблуждения предопределяют риски в 

гуманитарной сфере взаимодействия. Китай и Россия живут рядом сотни лет, 

накопили большое историческое наследие, включая материальные и духовные 

ценности. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. В 

политической сфере КНР и Россия преодолели все исторические противоречия, 

однако в духовном плане все еще ощущается негативное историческое 

наследие. Например, одно из них – наличие у части населения настроений, 

связанных с так называемыми китайскими экономической, демографической, 

экологической и военной «угрозами», которые присутствуют в закрытой форме 

при обсуждении в СМИ погранично-территориальных и иных проблем.  

Сотрудничество в сфере гуманитарных обменов не только способствует 

увеличению взаимопонимания и дружбы между Китаем и Россией, но к тому 

же, является "катализатором" делового сотрудничества в различных сферах.
40

 

КНР и РФ на долгосрочной основе системно осуществляют сотрудничество в 

сфере гуманитарных обменов, что в полной мере раскрывает стратегическую 

дальновидность и глубокую заинтересованность руководителей КНР и РФ в 

проектировании на высоком уровне отношений двух стран. Китайско-

российские отношения переживают период, когда их основа стала ещё прочнее, 

взаимное доверие – ещё глубже, а региональное и международное влияние – 

ещё сильнее. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РФ В.В. Путин 

заявили, что КНР и РФ неуклонно придерживаются курса на развитие 

отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства и 

расширение всестороннего делового сотрудничества. Чем активнее 

развиваются китайско-российские отношения, тем более мощного партнера по 

стратегическому взаимодействию на пути мирного развития и национального 

возрождения получает каждая из стран. 
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В настоящее время ситуация полностью изменилась. Превращение Китая 

в мировую сверхдержаву, а также накопленный ранее опыт гуманитарных 

контактов стимулируют интерес россиян к культуре Китая, его традициям. 

Укрепление российско-китайских отношений на фоне противостояния РФ и 

США
41

 невозможно сегодня без расширения гуманитарного взаимодействия 

двух стран в области образования, науки и культуры. Все больше людей во 

всем мире пытаются разгадать феномен «возвышения Китая», поэтому 

расширение гуманитарного сотрудничества с Поднебесной будет 

способствовать решению данной задачи. 
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Глава II: Многостороннее взаимодействие Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики 

2.1 Новые направления экономической политики России и Китая 

  

На современном этапе российско-китайского сотрудничества активно 

развиваются новые направления взаимодействия.  

О заинтересованности в торгово-эконмическом направлении России и 

Китая свидетельствуют тесные связи в экономической сфере. Однако 

нерешенные проблемы затрудняют совместное сотрудничество.  

Для выравнивания торговых отношений с Китаем России необходимо 

подготовить основу для дальнейшего перехода на инвестиционно-

инновационную модель взаимной торговли. Такая модель в большей мере 

будет отвечать общей долгосрочной цели, заявленной лидерами двух стран, – 

увеличению объема двусторонней торговли до 200 млрд долл. к 2020 г.
42

 

Китай с пониманием относится к стремлению России изменить структуру 

своей внешней торговли, ориентированную в большей мере на экспорт 

ресурсов, и выражает готовность содействовать этому. Китай намерен 

расширить импорт из России изделиями машиностроения и электроники. 

Однако Россия должна занимать более честную и объективную позицию в этом 

вопросе.  

Как Россия, так и Китай имеют большие возможности для совместного 

развития в аграрной сфере. Сегодня российские аграрии поставляют китайской 

стороне муку, крупу, подсолнечное масло.
43

 Российской стороне, которая 

развивает собственную промышленность, выгодно сотрудничество в области 

переработки и производства товаров широкого потребления.  
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Формы двустороннего сотрудничества нуждаются в реформировании. 

Одной из задач является изменение стратегической направленности, и переход 

от сотрудничества в области энергоносителей и нефтепродукта к экспорту-

импорту продукции сельского хозяйства, отраслевой промышленности, 

производств на высокотехнологическом уровне, а также сотрудничество в 

различных сферах услуг.  

Проанализировав, двусторонние отношения и сравнив как сотрудничали, 

Россия и Китай до 2010х годов, можно проследить, насколько изменились 

направления и сферы сотрудничества.  

Торгово-экономические связи между Российской Федерацией и КНР 

постепенно укрепляются и с каждым годом правительства обоих стран 

расширяют круг взаимодействий, укрепляют сотрудничества по разным 

направлениям. Нестабильность геополитических тенденций международного 

развития приводит к необходимости поиска новых направлений 

внешнеторговых связей. 

Значительным изменением в торговле стало появление электронной 

коммерция, дающей возможность увеличить товарооборот между Россией и 

Китаем. Благодаря Интернет-торговле стало удобно делать покупки или 

совершать торговые операция, к тому же имеется ряд преимуществ, как для 

потребителя, так и производителя. Интернет-торговля отличается 

разнообразием товаров, возможностями мониторинга уровня цен на товары у 

различных товаропроизводителей, и выбора товара в четко заданных 

параметрах.  

Развитие рынка Интернет-торговли в России и Китае происходит под 

воздействием культурных, региональных и технологических факторов. В 

условиях падения реальных доходов населения покупатели начали активно 

экономить, отдавая предпочтение недорогим товарам из китайских интернет-

магазинов.
44
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На сегодняшний момент Китай занимает лидирующее место по объему 

электронной коммерции, а Россия пока что находится на 9 месте по объему 

электронной коммерции с 17,47 миллиардами долл. США. По  данным 

аналитиков, в 2018 году объем оборота может возрасти до 30,9 миллиардов 

долл. США.
45

  

Объемы интернет-торговли России за 2011-2017 гг. в млрд. долл 

США 

 

Источник: Годовой отчет аналитического агентства Data Insight, 2014 г.
46

 

 

По эти данным можно сделать  вывод, что  доля Интернет-торговли в 

ВВП России вносит значительна. Благодаря этому ресурсу, потребителям из 

России стало проще совершать покупки по выгодным ценам. В основном, 

потребление товаров происходит из Китая, что заставляет специалистов в 

области экономики создавать благоприятные условия для обмена товарами. 

Усовершенствуя рыночный механизм, необходимо пересмотреть таможенные и 

логистические процедуры.  
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Качественное изменение экономики России предполагает обновление 

производственной базы и развитие транспортной инфраструктуры страны, в 

основном за счет привлечения иностранных инвестиций.  

Важную роль в расширении взаимодействия двух стран в финансовой 

сфере и увеличении объемов прямых расчетов в национальной валюте играют 

межрегиональные торгово-экономические связи.  

Благодаря наличию общих границ есть возможность развивать 

транспортно-логистическую инфраструктуру восточных районов России. 

Огромные территориальные пощади России, являются основным интересом 

Китая. Для того чтобы создать центры логистики и транспортные узлы 

потребуется внешняя товарная поддержка, вероятно, Китай станет источником 

большого объема товаров. Китай может сыграть важную роль в освоении 

Сибири и Дальнего Востока. 

Китай обладает достаточными финансовыми резервами, для 

модернизации Сибири и Дальнего Востока России. Для освоения этого 

российского региона необходимо постоянное инвестирование, к сожалению, 

российское правительство пока не готово вкладывать огромные средства в 

развитие этих территорий, а  

Китай и Россия уже реализуют множество совместных проектов 

приграничного сотрудничества. В 2009 г. была подписана «Программа 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009–2018 гг.)»
47

, которая предполагает обширный спектр сотрудничества в 

различных сферах, таких как транспорт, туризм, образование, экология. 

За последние несколько лет, долгосрочным проектом совместного 

сотрудничество, а также и стран Центрального региона, стало создание проекта 

«Экономического пояса шелкового пути» (ЭПШП). Проект экономического 

пояса Шелкового пути был представлен Си Цзиньпином осенью 2013 г. в 
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Казахстане.
48

 Основной идей данной концепции является тесное 

сотрудничество стран-партеров Китая азиатской части и стать новым 

маршрутом из Азии в Европу.  

С китайской точки зрения, основная цель «Шелкового пути» – 

стимулировать развитие западных регионов Китая, а также укреплять 

экономические связи с соседними странами.  

Российская точка зрения, была высказана В.В. Путиным, который 

поддержал создание нового «Великого шелкового пути».
49

 Российские 

эксперты считают оптимальным вариантом проложить Шелковый путь через 

Сибирь. Основная ветка проекта будет проходить через территорию Китая – 

Казахстана – России – Беларуси – Восточной Европы и далее в Центральную и 

Западную Европу.
50

  

Основные задачи «Шелкового пути» охватывают широкий спектр 

вопросов – от совместного создания индустриальных парков и трансграничных 

зон экономического сотрудничества до обеспечения благоприятной среды для 

роста малых и средних предприятий. 

Однако развитие данного проекта, может нанести ущерб интересам 

России, так как Россия и Китай находятся в двух международных организациях, 

таких как ШОС и ЕАЭС, в которых каждая из этих стран имеет свой 

политический вес.  

Согласно официальной позиции КНР, страны «Шелкового пути» 

объединяют политика, транспорт, торговля, валюта, население. Замысел 

«Шелкового пути»  не направлен против Евразийского экономического союза и 

не пытается его подменить. Китай предполагает параллельное 

функционирование, совместное продвижение этих проектов, создание 

партнерских отношений. Экономическая зона «Шелкового пути» не наносит  
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ущерба государственным интересам России. Основная цель объединения – 

стимулировать экономическое сотрудничество, что способствует стабильности 

и развитию Центральной Азии. Это в любом случае соответствует и интересам 

России. Проект «Шелкового пути» не бросает вызов ЕАЭС. Странам 

Центральной Азии нет необходимости делать выбор между зоной «Шелкового 

пути» и Евразийским экономическим союзом. 

Концепция ЭПШП означает, что Китай рассматривает регион 

Центральной Азии значительно шире в экономическом и интеграционном 

плане, чем остальные региональные участники. Фактически предлагается 

проект экономического усовершенствования от Восточной Азии до Европы, 

который объединит 21 государство. Китай выступает как главный исполнитель 

и вдохновитель этого проекта. Речь идет не о создании некой евразийской зоны 

свободной торговли, а скорее о развитии экономик и транспортных/инфра- 

структурных проектов при помощи КНР. Китая может поспособствовать 

развитию региона, в частности его странам-участникам, для дальнейшей 

экономической интеграции. 

Китайское правительство поддержало идею сотрудничества с Россией в 

проекте «Великого шелкового пути» и надеется разделить с Россией 

предоставляемые им возможности развития. Представляется, что в общих 

интересах сторон расширить возможное поле взаимодействия, выйдя за рамки 

торгово-экономического сотрудничества или инфраструктурного 

строительства. 

Китай вкладывает значительные усилия в развитие данного проекта, 

благодаря которому, он может получить преимущество в регионе Восточной 

Азии, и продвинуться к Европейской части. КНР старается диктовать свои 

правила, имея экономическую мощь.  

Предполагается, что остальные ветки проекта будут реализованы с 

ограничениями из-за проблем стабильности и безопасности в регионах-

партнерах по проекту. 
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Реализация проектов, по мнению официального представителя Китайской 

Народной Республики министра иностранных дел Ван И, активизирует 

экономическое развитие стран, расположенных вдоль «шелковых» маршрутов, 

и будет способствовать укреплению транспортной интеграции. Китай 

планирует за счет ЭПШП усилить экономические связи с Россией, укрепить 

свое присутствие в странах Центральной, Средней Азии и странах АСЕАН, 

закрепить свое присутствие на европейских рынках.  

Российские эксперты обращают внимание на то, что выдвинутая Си 

Цзиньпином в 2013 г. идея «Одного пояса, одного пути» первоначально 

воспринималась в России и ряде других стран Таможенного союза с некоторой 

настороженностью
51

. Китай использует удачную тактику сотрудничества со 

странами Таможенного союза, благодаря которой, появляется 

заинтересованность этих стран во взаимодействии с Китайской Народной 

Республикой.   

Идея концепции континентального партнерства выражена в том, чтобы в 

общих интересах двух сторон расширить поле взаимодействия, выйти за рамки 

торгово-экономического сотрудничества и инфраструктурного строительства, 

сформировать совместное видение будущего евразийского континента. 

Основную роль может сыграть российско-китайская концепция комплексного 

развития Евразии, которая включала бы не только экономические вопросы, но и 

вопросы безопасности. Евразия видится сторонами как пространство без 

разделительных линий и барьеров в самом широком плане – торговых, 

миграционных, политических, культурных. 

В 2015 году в ходе 16-го заседания российско-китайской комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству, которое проходило в Сиане под 

председательством вице-премьера правительства РФ О. Голодец и заместителя 
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премьера госсовета КНР Л. Яньдун, были внесены изменения в правилах 

безвизовых групповых поездок между двумя странами.
52

  

Граждане Китая по числу иностранных туристов занимают 1-е место в 

России, а россияне – 3-е место по числу туристов в Китае. Каждый китайский 

путешественник тратит в России в среднем около двух 2 тыс. долларов. 

Туристов из КНР привлекает культурный и экологический туризм. 

Как видим, сотрудничество между Россией и Китаем не ограничивается 

только торговлей. Благодаря новым направлениям, двусторонние российско-

китайское  сотрудничество приобретает новые грани. Новый Шелковый путь 

сможет увеличить масштаб сотрудничества для взаимовыгодности обеих 

сторон.  
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2.2.Сотрудничество России и Китая в рамках интеграционных 

объединений 

 

Современная модель международных отношений переживает 

значительные изменения, которые связаны с активным развитием процесса 

регионализации. На мировой арене появляются региональные игроки,  которые 

проводят независимую политику и претендуют на центральную роль.  

Международные отношения характеризуются кризисными явлениями, 

что подтверждает необходимость координации внешнеполитических усилий 

обеих стран. Изменение ситуации в мире требует совместных усилий для 

поддержания баланса сил.  

Возникновение первых в мире межконтинентальных торговых 

соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство
53

 и планируемое 

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, может повлечь 

изменения правил мировой торговли. В условиях новых политико-

экономических реалий особую роль играют Россия и Китай как крупнейшие 

региональные игроки на  международной арене. 

В последние десятилетие отношения между Россией и Китаем активно 

развиваются и вышли на новый уровень сотрудничества, отличный от всех 

предыдущих лет. Двустороннее сотрудничество обусловлено, что обе страны 

сходятся в схожести взглядов на мировое устройство, придерживаются 

принципа многополярного мира, поддерживают принципы международного 

права, также уважают национальные интересы и территориальную целостность 

друг друга.  Как ведущий экономический и региональный лидер Китай без 

сомнения является стратегическим партнером России. 

Китайская Народная Республика, в свою очередь, заинтересована в 

дальнейшем развитии отношений с Российской Федерацией, как с крупнейшим 

соседствующем государством, что позволяет приобретать необходимые товары, 
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такие как нефть и газ из России. Китай проводит независимую внешнюю 

политику в отношении стран Запада. 

Новым направлением российской политики последних лет можно назвать 

поворот к Азиатско-Тихоокеанскому региону и Азии. Ведь именно российско-

азиатские отношения имеют особое значение для развития страны,  так как две 

трети части которой находятся на территории Азии и около 70% природных 

ресурсов располагаются в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Россия и Китай обладают всеми экономическими и геополитическими 

основаниями для тесного сотрудничества. Именно эти основы, на которых 

должна выстраиваться новая многополярная модель мира. Каждая и сторон 

понимают, что являются  серьезными конкурентами для западного мира, в 

основном США. Китайской Народной Республики удалось нарастить 

экономическую мощь, а Российская Федерация имеет одну из ведущих военных 

держав евразийского континента. Оба государства это понимают, поэтому они 

могут дополнить и помочь в решении проблем на политическом и 

экономическом уровне.  

Диалог между Россией и Китаем успешно развивается в двустороннем 

формате, включая встречи на высшем уровне, также в рамках ООН, ШОС, 

БРИКС, G20, РИК и АТЭС, что показывает схожесть позиций по широкому 

спектру вопросов международной повестки дня.  

О заинтересованности Китая во взаимодействии с Россией 

свидетельствуют многочисленные выступления его политических и 

общественных лидеров. Так, на одном из недавних отчетов на съезде партии 

было заявлено: «Мы будем участвовать в многосторонних проектах, 

поддерживать ООН, G20, ШОС, БРИКС направлять международный порядок в 

сторону рациональности и справедливости».
54

 

Российско-китайский союз направлен на кардинальные перемены в 

изменении политического  климата в регионе и мире в целом. Успешное 
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сотрудничество России и Китая осуществляется с помощью интеграционных 

процессов, в которые вовлечены  другие страны Азии.  

Экономическое сотрудничество и интеграция в Евразии развиваются в 

рамках нескольких механизмов. Наиболее перспективными и включающими 

как Россию, так и Китай являются Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) и БРИКС. 

ШОС – представляет собой уникальную региональную международную 

организацию, объединяющую Россию, Китай и четыре государства 

Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан).
55

 ШОС 

обладает особой экономической и политической ролью в регионе и благодаря 

составу участников имеет перспективы выхода на глобальный уровень. 

В рамках организации активно развивается экономическое направление, 

создаются новые проекты экономического сотрудничества, имеющие 

интеграционный потенциал (например, решение о переходе на торговлю в 

национальной валюте).
56

 Дальнейшее развитие регионального экономического 

сотрудничества, улучшение инвестиционного климата государств-членов ШОС 

видятся приоритетной задачей.
57

  

Усиление глобализационного процесса, повышение уровня открытости 

экономик создали возможность для сближения в интеграционные процессы на 

пространстве ШОС государств с разными экономическими показателями, также 

территориальная близость стран-участниц  не является обязательным условием 

в международной экономической глобализации.  

На данный момент экономическая интеграция двух ведущих государств 

континента – России и Китая – наиболее приемлема в создании 
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многостороннего договорного органа для стран Азии и России является 

действительно перспективой. 

В рамках сотрудничества ШОС страны-участницы выделяют два 

основных вопроса для усовершенствования политики «шестерки». В их числе 

выработка новой Стратегии ее развития на ближайшее десятилетие,
58

 запуск 

процесса вступления в Организацию Индии и Пакистана. 

Саммит ШОС прошедший в Уфе 2015 г., ознаменовал принятие 

Стратегии развития ШОС до 2025 г.
59

 , а также присоединение новых членов, 

стал началом нового этапа развития организации. Под председательством 

России в ШОС в 2015 г. удалось обеспечить новый уровень взаимодействия 

стран-основателей, стран-наблюдателей и партнеров. За время российского 

председательства торгово-экономическое взаимодействие в рамках ШОС 

укрепилось, активизировались процессы межрегионального взаимодействия с 

участием ШОС, ООН, СНГ, ОДКБ, АСЕАН и других международных 

структур.
60

 

В Уфимской декларации отмечено, что государства-члены продолжат 

работу над созданием Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка 

развития ШОС с целью стимулирования торговых и инвестиционных связей в 

регионе.  

Из-за усиления экономической мощи Китая, у других стран-участниц 

появляются опасения, что создание нового финансового института 

способствует усилению китайского экономического влияния. Тактика 

Китайской Народной Республики совершенно иная. Экономика Китая, 

ориентированная на экспорт, потому Китай стремится расширить рынки сбыта. 

По этой причине Китай предложил идею зоны свободной торговли ШОС, а 

позднее – Фонда развития и Банка развития ШОС, чтобы закрепить инструмент 

своего торгово-экономического воздействия.  
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Идею создания Фонда развития и Банка развития ШОС следует также 

рассматривать в более широком контексте, связанном с развитием 

интеграционных процессов в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Сотрудничество стран-участниц в данной организации, направленно на 

совместное развитие государств, в частности, в экономической сфере. Так имея 

разный экономический  уровень каждой из стран, предполагается создать Банка 

развития ШОС, при межбанковском сотрудничестве  в рамках данного 

интеграционного объединения. Банка развития ШОС можно сравнить с 

Международным валютным фондом и Всемирным банком. Сформировать 

уставный капитал Банка ШОС китайская сторона предложила за счет 

пропорциональных взносов государств – членов ШОС. Размер вклада в 

уставный капитал банка должен демонстрировать размер экономики страны (по 

номинальному ВВП или с учетом паритета покупательной способности). Из 

этого можно будет определять доли стран в капитале Банка ШОС и число 

голосов при принятии решений. Подобным образом выстроена система 

управления в МВФ.  

Для России важным является то, что она, в отличие от таких торгово-

экономических гигантов, как США и Китай, заинтересована в усилении ее 

открытости и торгово-экономической взаимосвязанности,  отвечающей 

приоритетам и уровню развития российской экономики, особенно ее 

экспортно-ориентированных товаропроизводящих отраслей.  

Сегодня приоритеты в рамках организации все больше смещаются  

именно на экономическое направление, которое должно быть взято за основу 

интеграции. С экономической точки зрения, организация обладает большим 

интеграционным потенциалом за счет присутствия Китая и государств-

наблюдателей. То, что ШОС пока не занимается осуществлением конкретных 

проектов, а лишь создает правовые рамки и помогает найти инвесторов для их 

реализации, вполне соответствует этапу развития организации, так как 
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интеграция создается практически с нуля и должна быть естественной, что 

является залогом ее эффективности.  

 Серьезным препятствиями для развития ШОС, является несоответствие  

экономического развития, дорожной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, различный уровень устойчивости национальных валют, 

незавершенность политических преобразований в некоторых странах-

участницах, наличие таможенных и иных барьеров между ними, 

обостряющаяся проблема незаконной миграции. Наконец, энергетический 

фактор способен сыграть как позитивную, объединяющую роль так и 

спровоцировать обострение отношений между крупными экспортерами и 

импортерами топливно-энергетических ресурсов. 

Но самым главным барьером для ШОС представляются противоречия в 

определении приоритетов в работе организации между ее крупнейшими 

государствами – Россией и Китаем. Россия выделяет приоритетным 

направление в рамках ШОС, безопасность, а Китай волнует лишь 

экономическая сторона вопроса. Тем не менее, общая согласованность поможет 

разрешить противоречия совсем скоро. 

России и Китаю в рамках ШОС необходимо инициировать проекты 

меньшие по размеру, но приносящие ощутимую экономическую выгоду всем 

участникам и имеющие четкую социальную направленность, то есть 

способствующие обеспечению реальной безопасности жизнедеятельности, 

повышению уровня и качества жизни населения обеих стран. 

ШОС не ограничивается лишь экономикой и торговлей, одна из основных 

целей организации — заинтересованность в стабильности и безопасности 

собственных государств, и стран Центральной Азии. 

Таким образом, все члены организации являются активными борцами 

против международного терроризма. Организация приобрела вес на 
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международной арене, в нее вступили  новые члены (Индии и Пакистана).
61

 

Обе страны обладают  ядерным потенциалом, и это изменит расстановку сил на 

мировой арене.   

В период с 2008–2009 и 2014–2015 гг. председательства России в ШОС 

основным направлением сотрудничества государств-членов организации было 

в области безопасность. Основной причиной для этого стало осложнение 

обстановки в мире в целом и на Ближнем и Среднем Востоке в частности.  

Целью российского председательства в Организации в 2008–2009 гг. 

было  сплочение взаимодействий для дальнейшего сотрудничества в  рамках 

данной организации, на основе подписанного Договора о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и в направлении противодействия 

новым вызовам и угрозам.
62

 Были ратифицированы Конвенция против 

терроризма,
63

 укреплявшая правовую базу соответствующего сотрудничества в 

рамках «шестерки», Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом на 

2010–2012 гг., а также Соглашение о подготовке антитеррористических кадров. 

Развитие совместного экономического сотрудничества происходит не 

только в масштабах организации ШОС, но и дальнейшее развитие получила 

организация БРИК, после присоединения Саудовской Аравии (БРИКС). Данная 

организация не является региональным образование  как ШОС или АТЭС. 

БРИКС была создана для появления сильного конкурента  Западным странам в 

составе 5 экономически развивающихся стран-участниц, это Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Саудовская Аравия. 

Россия и Китай постоянно выделяют важность развития всестороннего 

практического взаимодействия в рамках БРИКС, включая поддержку работы 
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Делового совета, создание Банка развития
64

. Создание Банка развития стран 

БРИКС (на запуске которого намерена сконцентрировать основное внимание 

Россия в рамках своего председательства в БРИКС) и прогнозируемое 

присоединение Индии к числу стран-участниц ШОС смогут повлечь 

трансформацию последней в эффективную основу экономической интеграции. 

Страны продолжают расширять практическое взаимодействие в научно-

технической сфере, в сельском хозяйстве, здравоохранении и других 

областях.
65

 

Важным аспектом для обеих сторон является и двустороннее 

экономическое сотрудничество между участниками. Экономические связи 

между членами группы с момента ее создания стали значительно более 

прочными. БРИКС является площадкой, где страны-участницы заключают 

выгодные соглашения, направленные на расширение сфер взаимодействия и 

дальнейшую интенсификацию экономического сотрудничества. 

Как для российской, так и для китайской стороны основным аспектом 

сотрудничества в БРИКС является укрепление культурных связей между 

государствами, взаимодействие в гуманитарной сфере, в сфере 

противодействия экологическим и социальным угрозам.  

Роль ШОС и БРИКС в системе глобального управления определяется их 

растущим влиянием на мировую политику и экономику. БРИКС становится 

одним из элементов формирующегося многополярного мира. 

Трансконтинентальное измерение БРИКС, которое представляет Азию, 

Африку, Европу и Латинскую Америку, придает ему особую ценность и 

значимость.  

Перспективы интеграционных процессов обусловлены не только 

деятельностью БРИКС, но и ШОС. Каждая имеет свои особенности, функции, 
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приоритеты и направления, а также отличается от других региональных 

объединений. ШОС является организацией нового типа с открытым 

интеграционным пространством Восточной Евразией. Перспективы ШОС 

зависят от того, насколько успешно организация преодолеет целый ряд 

проблем, как внутреннего, так и внешнего характера. В настоящее время 

прорабатывается вопросы, связанные с увеличением численного состава ШОС. 

Спектр оценок деятельности ШОС и БРИКС, их эффективности и 

перспектив дальнейшего развития весьма широк. Все имеющиеся подходы 

имеют позитивный характер, согласно которому дальнейшее углубление и 

расширение сотрудничества в рамках Организаций будет происходить 

поэтапно и взвешенно.  
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                                      Заключение 

Исходя, из выше изложенного автор пришел к следующим выводам. 

Торгово-экономические взаимоотношения России с Китаем имеют 

характер стратегического взаимодействия и стабильного партнерства. 

Взаимоотношения России и Китая были и будут одной из ключевых вопросов 

внешней политики России. Это обусловлено геополитической ситуацией. С 

Россией граничит держава с населением более чем в 1,4 млрд. человек, только в 

четырех китайских провинциях,  население составляет 600 млн. человек.  

Экономическое сотрудничество, основанное на принципах устойчивого 

добрососедства необходимое как для России, так и для Китая. Отметим 

тенденцию к стратегическому союзу России и Китая. 

Основой внешнеэкономического сотрудничества России и КНР 

становится взаимный внешнеторговый оборот. По данным Росстата, самый 

плодотворный год в период  с 2010 по 2016 г., был 2014 г., на что указывают 

данные.  Объем внешнеторгового оборота Китая с Россией составил порядка 

88.1 млрд. долл. США – максимальный объем оборота среди внешнеторговых 

партнеров России. 

В товарной структуре экспорта из России в Китай первое место занимают 

минеральные продукты, в том числе продукция топливно-энергетического 

комплекса, нефть — около 50 % всего экспорта, далее - экспорт лесных 

ресурсов и целлюлозно-бумажные изделия — 15 % от общего объема 

товарооборота, продукция химической промышленности составляет 13 %, 

металлы и изделия из них — 9 %, продовольственные товары — 5 %. Удельный 

вес машин, оборудования и транспортных средств составил около 8 %. 

Отношения России и Китая, ни при каких условиях нельзя ни 

идеализировать, ни упрощать. Китай представляется как сильный и стабильный 

партнер, с которым выгодно иметь отношения. Однако следует учитывать что,  

Китай как любое государство обеспечивает свои национальные интересы. 

В современный период на уровне двусторонних соглашений 

урегулированы пограничные вопросы между Россией и КНР. Двусторонние 
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отношения в сфере экономики, политике, науки стабильны. На уровне 

двусторонних соглашений урегулированы пограничные вопросы между 

Россией и КНР. Принимая во внимание эту ситуацию, России следует 

стимулировать взаимодействие с Китаем по ряду вопросов, учитывая 

взаимодополняющий характер экономических систем России и КНР.  

В числе стратегических направлений сотрудничества Российской 

Федерации и Китайской Народной Республикой отметим военно-техническое и 

гуманитарное. Обе стороны заинтересованы во взаимном обмене ресурсами в 

этих областях.  

Анализ экономических отношений позволяет выделить тенденции роста 

объема ежегодных продаж военной продукции. КНР стремительно наращивает 

свой экономический и военный потенциал. Однако вектор военно-технического 

сотрудничества России и Китая должен быть взвешенным. Несмотря на то, что 

Китай уступает первое место по импорту российского вооружения Индии, он 

все равно остается крупнейшим покупателем российского оружия. Для Китая 

самой важной целью является модернизация своих военно-морских и военно-

воздушных сил.  

В военно-технической области выделяется сотрудничестве в космической 

сфере между Россией и Китаем. Благодаря совместным усилиям происходит 

обновление и усовершенствование технологий в области исследования и 

освоения космического пространства. Китай и Россия разрабатывают единые 

стандарты, требования к применению навигационных систем. Создаются и 

выпускаются оборудования, которое позволяет использовать российскую 

систему ГЛОНАСС и китайскую систему BeiDou.  

Российско-китайские торгово-экономические отношения расширяются 

благодаря новым направлениям внешнеторговых связей. Одним из которых 

является Интернет-торговля. С ее помощью торговое сотрудничество стало 

более гибким и масштабным. Развитие рынка Интернет-торговли позволяет 

увеличивать товарооборот между Россией и Китаем. Это стало преимуществом 

как для покупателей, так и для производителей. 
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Появление новых форм сотрудничества в торговой сфере, требуется 

обновление рыночного механизма, необходимо развивать транспортную 

инфраструктуру. С помощью китайского финансирования будет возможно 

модернизировать Сибирь и Дальний Восток России. 

Китай развивает концепцию Экономического пояса Шелкового пути, по 

которой предполагается развитие Евразийского пространства. Россия 

заинтересована в совместном сотрудничестве в масштабах данного проекта.  В 

ее интересах улучшить экономическое положение своей страны с помощью 

партнерства всех евразийских государств. Сотрудничество России и Китая не 

ограничивается только основными направлениями. Возобновляя Новый 

Шелковый путь, страны взаимодополняют друг друга в различных 

направлениях. 

Многостороннее российско-китайское партнёрство развивается в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества. Экономическая интеграция и 

создание зоны свободной торговли, обуславливает необходимость компромисса 

в решениях обоих стран. Необходимо поставить конкретные задачи, провести 

ряд многосторонних мероприятий по унификации договорно-правовой базы, а 

также создать единую тарифную базу, решить вопросы финансовой 

деятельности. Очевидно, что в краткосрочной перспективе решение вопроса о  

создание зоны свободной торговли в рамках ШОС не предвидится.  

Эффективной организацией экономического развития является БРИКС. В 

рамках данного интеграционного образования Россия и Китай выходят за рамки 

регионального сотрудничав, что дает возможность России и Китаю выйти на  

мировой экономический уровень и занять лидирующие позиции вместе с 

странами-участницами БРИКС.     

В последние годы проявляется тенденция в российско-китайском 

гуманитарном сотрудничестве - создание профильных ассоциаций российских 

и китайских вузов по отраслям. Стороны сосредоточивают усилия на 

наполнении учебных программ содержанием сотрудничества профильных 

ассоциаций вузов, разрабатывают критерии оценки эффективности проводимых 
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мероприятий и наиболее плодотворно использовать потенциал межвузовского 

взаимодействия. Ведется активное обсуждение модели так называемых 

«сетевых университетов» – Университета ШОС и Университета БРИКС. 

Российско-китайские гуманитарные контакты охватывают правительственные 

учреждения, предприятия, неправительственные организации и отдельных 

граждан. Однако сотрудничество не сбалансировано. Гуманитарные связи 

России и Китая охватывают ограниченные территории: в Пекине, Шанхае, 

Москве, Санкт-Петербурге и других центральных городах. Расширение 

гуманитарного сотрудничества между остальными районами продвигается 

медленно. 

Взаимодействие РФ и КНР в рамках Многостороннее сотрудничество РФ 

и КНР необходимо, в первую очередь, для расширения сфер влияния на 

региональном уровне, а также совместным взаимодействием не допустить  

усиления политической и военной деятельности США как в Азиатско-

тихоокеанском регионе, так и на мировой арене. Общими усилиями сберечь 

многополярность мира, в целях уменьшения негативных последствий 

глобализации. 
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