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КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ ТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: НОВЫЙ
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ
Тиань Ианьли1
В статье рассмотрено текущее состояние торгово-экономического сотрудничества
между Китаем и Россией в аспекте нового импульса китайско-российскому
сотрудничеству. Автор подчеркавает, что Китай и Россия являются важными
стратегическими партнерами, имеющими долгую историю двустороннего экономического
сотрудничества. Автор исходит из точки зрения, что после предложения президентом
Китая Си Цзиньпином инициативы «Один пояс, один путь», сотрудничество между
Китаем и Россией стало более тесным, чем когда-либо, и перспективам его развития стало
уделяться большое внимание. Автор делает вывод о том, что Китай и Россия имеют
сильную хозяйственную взаимодополняемость во многих областях. Автор обосновывает
точку зрения, что следует в полной мере использовать преимущества двух стран для
укрепления сотрудничества, чтобы взаимная выгода России и Китая стала более заметной
и стабильной.
Ключевые слова: Китай, Россия, внешняя торговля, товарооборот, внешнеторговый
баланс, структура внешней торговли.
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Введение
Россия и Китай — две крупные страны мира, которые проводят все более активную
внешнеторговую и, в целом, внешнеэкономическую политику. Они являются
стратегическими экономическими партнерами на протяжении длительного периода. Россия и
Китай могут получить от сотрудничества больше, чем от прямой конкуренции. Поэтому, а
также в силу постепенного снижения роли западных стран в мировой экономике и политике,
российско-китайское взаимодействие в экономической сфере ежегодно растет, как и
значение этого взаимодействия, оказывающего большое влияние на мировые экономические
и, в частности, торговые процессы.
Поэтому в мировой научной среде устойчив и интерес к российско-китайскому
торгово-экономическому сотрудничеству. Многие авторы (как в России и Китае, так и в
других странах) стремятся понять и переосмыслить значение этого сотрудничества, его
динамику, характер, а также влияние на мирохозяйственные процессы.
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В частности, исследователи отмечают протяженность во времени российскокитайского сотрудничества, что обеспечивает хорошее знание партнеров (Александрова,
Бергер, 2015; Dittmer, 2001). Делаются попытки охарактеризовать элементы неустойчивости
и напряжения в двусторонних отношениях (Norling, 2007).
В последние годы все больший интерес вызывает взаимодействие между Россией и
Китаем и его перспективы в связи с инициативой «Один пояс, один путь».
Однако большинство авторов устремляется в будущее российско-китайских
отношений в поисках путей развития этих отношений, имеющих столь важное значение для
мира в целом (Lotspeich, 2006), а потенциал российско-китайского сотрудничества
исследователями обеих стран оценивается как высокий (Михайленко, 2015), в то время, как
западные аналитики зачастую оценивают его негативно (Umland, 2015).
Объективными предпосылками российско-китайского взаимодействия являются:
непосредственное соседство, протяженность границы между России и КНР, целостность
трансграничных бассейновых экосистем: рек Амур, Уссури, оз. Ханка и др.;
взаимодополняемость экономик, сочетаний природных ресурсов, совпадение ряда интересов
в сотрудничестве, формирование трансграничных географических структур, сходство
многих направлений реформ в РФ и КНР, устойчивые высокие темпы развития экономики
КНР (9–10% в год) и, в последние годы, — экономики России (6–7% в год), большие
различия в истории, культуре, традициях населения РФ и КНР (Никулина, Лугинец, 2015).
Поэтому мы оцениваем перспективы российско-китайских торгово-экономических
отношений как значительные и взаимовыгодные для сторон и для всего мира. В то же время
мы согласны, что Россия и Китай — это страны с различными экономическими моделями и с
разной экономической политикой.
Методология
В данной статье автором делается попытка проанализировать состояние взаимной
торговли Китая и России на современном этапе. Количественные данные рассматриваются
для оценки двусторонней торговли и инвестиционной деятельности в сравнительном
контексте. Оцениваются как уровень, так и динамика двусторонней торговли на основе
авторского статистического анализа международных данных ЮНКТАД.
Современное состояние экономического сотрудничества между Китаем и Россией
Важным показателем уровня экономического взаимодействия стран выступает
динамика и характер двустороннего товарооборота. Проанализируем состояние российскокитайской торговли — ее динамику, характер и особенности. Статистические данные
свидетельствуют, что двустороннее торговое сотрудничество стабильно и постоянно
расширяется (рис. 1 и табл. 1).
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Таблица 1.
Динамика взаимной торговли России и Китая в 1995-2018 гг., млн. долл.
Экспорт России в КНР
Импорт России из
КНР
Товарооборот
Сальдо
Экспорт России в КНР
Импорт России из
КНР
Товарооборот
Сальдо

1995
3 495,0

2000
5 247,6

2005
13 047,7

2010
19 783,0

2011
34 692,4

2012
35 766,8

1 331,4

1 982,0

11 762,1

33 909,5

44 638,4

46 650,6

3 495,00
2 163,6
2013
35 625,4

5 247,60
3 265,6
2014
37 414,6

24 809,80
1 285,6
2015
28 335,0

53 692,50
–14126,5
2016
28 021,3

79 330,80
–9946,0
2017
37 524,5

82 417,40
–10883,8
2018
56 019,9

50 123,6

51 866,2

34 940,7

38 246,3

46 771,4

51 397,0

85 749,00
–14498,2

89 280,80
–14 451,6

63 275,70
–6 605,7

66 267,60
–10225,0

84 295,90
–9 246,9

107 416,90
4 622,9

Источник: составлено по ЮНКТАД.

Рис. 1. Динамика взаимной торговли России и Китая в 1995-2018 гг., млн долл.
Источник: составлено по данным табл. 1.
Это происходит на фоне роста общих стоимостных объемов внешней торговли Китая.
Так, в 1995 г. объем двусторонней торговли между Китаем и Россией составил 3,5
млрд долл. США. В 2018 г. объем двусторонней торговли между Китаем и Россией
увеличился до 107,4 млрд долл. США, т. е. более чем в 30 раз!
С 2010 г. Китай стал крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.
В период с 1995 по 2018 гг. китайско-российская торговля пережила 2 значительных
спада. В 2009 г. — из-за кризиса субстандартного ипотечного кредитования в США,
спровоцировавшего глобальный финансовый кризис, двусторонняя торговля впервые
сократилась до 39,5 млрд долл. США. После этого в 2015 г. ее объем по стоимости
сократился из-за внешних факторов, таких как недостаточный спрос на международном
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рынке и более низкие цены на товары, такие как сырая нефть. Объем двусторонней торговли
постепенно восстанавливался, и с 2015 по 2018 гг. наблюдался хороший импульс развития.
Рост двусторонней торговли обеспечивался за счет наращивания китайского экспорта
в Россию. В 2010–2017 гг. китайский экспорт превышал импорт из России. Максимальный
объем отрицательного для России внешнеторгового баланса был достигнут в 2016 г. —
10225,0 млн долл.).
В 2018 г. товарооборот Российской Федерации и КНР, по данным ЮНКТАД, составил
107,4 млрд долл. США (исторический рекорд), увеличившись по отношению к 2017 г. на
27,4% (или на 23 121 млн долл. США). В Главном таможенном управлении КНР отметили,
что главными статьями экспорта Китая в Россию стала продукция электромеханической
отрасли, а импорта — нефть, уголь и пиломатериалы (General Administration of Customs,
2019).
Но в 2018 г. у России оказался положительный баланс с Китаем. Двусторонняя
торговля несбалансирована по товарной структуре, что создает в настоящем и может создать
в будущем проблемы и напряженность в отношениях.
Торговая структура между двумя странами должна быть оптимизирована
Несмотря на продолжающееся расширение торговли между Китаем и Россией, все
еще существует много областей для улучшения структуры торговли между двумя странами.
В целом, товарная структура российско-китайской торговли остается стабильной. В ней с
китайской стороны преобладает трудоемкая продукция и продукция с высокой добавленной
стоимостью, а с российской стороны — сырьевые товары первичной переработки. В
двусторонней торговле между двумя странами добавленная стоимость продукции остается
низкой, в основном за счет сырья и энергоносителей. Эти продукты также имеют большую
нагрузку на ресурсы и окружающую среду.
Но в последние годы доля минеральных продуктов и химических продуктов,
импортируемых Китаем из России, увеличивается с каждым годом. В структуре экспорта
Китая в Россию тенденция роста электромеханической продукции является наиболее
впечатляющей, и она стала первым крупным товаром в экспортной торговле Китая с
Россией.
В 2017 г. экспорт механических и электрических изделий из Китая составил около
60% от общего объема экспорта механических и электрических изделий, а импорт
механической и электрической продукции из России составил около 35% от общего объема
механических и электрических изделий. Постепенное увеличение импорта и экспорта
китайских и российских механических и электрических изделий также привело к росту
торговли другими товарами между Китаем и Россией (см. табл. 2).
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Таблица 2.

Изменения в китайско-российской структуре импорта и экспорта
(в качестве примеров 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2017 и 2018 гг.)
Топ-5 товаров, которые Россия
экспортирует в Китай
1. Железо и сталь.
2. Удобрения.
3. Электрическое, электронное
оборудование.
1996
4. Ядерные реакторы, котлы,
оборудование и т. д.
5. Корабли, лодки и другие
плавсредства.
1. Железо и сталь.
2. Алюминий и изделия из него.
3. Корабли, лодки и другие
плавсредства.
2000
4. Минеральное топливо, масла,
продукты дистилляции и т. д.
5. Древесина и изделия из дерева,
древесный уголь.

Топ-5 товаров, которые Россия
импортирует из Китая

Год

1. Минеральное топливо, масла,
продукты дистилляции и т. д.
2. Железо и сталь.
3. Древесина и изделия из дерева,
2004
древесный уголь.
4. Удобрения.
5. Ядерные реакторы, котлы,
оборудование и т. д.
1.Минеральное топливо, масла,
продукты дистилляции и т. д.
2. Древесина и изделия из дерева,
2008 древесный уголь.
3. Удобрения.
4. Руды, шлак и зола.
5. Органические химикаты.
1. Минеральное топливо, масла,
продукты дистилляции и т. д.
2. Древесина и изделия из дерева,
древесный уголь
2012
3. Руды, шлак и зола.
4.Удобрения.
5. Ядерные реакторы, котлы,
оборудование и т. д.
1. Минеральное топливо, масла,
2017 продукты дистилляции и т. д.
2. Древесина и изделия из дерева,

1. Мясо и съедобные мясные субпродукты.
2. Обувь, гетры и аналогичные изделия, их
части.
3. Фрукты, орехи, кожура цитрусовых, дыни.
4. Готовая продукция из мяса, рыбы и
морепродуктов.
5. Электрическое, электронное оборудование.
1. Органические химикаты.
2. Минеральное топливо, масла, продукты
дистилляции и т. д.
3.Игрушки, игры, спортивные
принадлежности.
4. Прочие промышленные изделия.
5. Ядерные реакторы, котлы, оборудование и
т. д.
1. Электрическое, электронное оборудование.
2. Ядерные реакторы, котлы, оборудование и
т. д.
3. Игрушки, игры, спортивные
принадлежности.
4. Обувь, гетры и аналогичные изделия, их
части.
5. Предметы одежды, аксессуары, не
трикотажные или вязаные.
1. Ядерные реакторы, котлы, оборудование и
т. д.
2. Обувь, гетры и аналогичные изделия, их
части.
3. Транспортные средства, кроме
железнодорожного, трамваи.
4. Пластмассы и изделия из них.
5. Предметы одежды, аксессуары, не
трикотажные или вязаные.
1. Ядерные реакторы, котлы, оборудование и
т. д.
2. Электрическое, электронное оборудование.
3. Обувь, гетры и аналогичные изделия, их
части
4. Транспортные средства, кроме
железнодорожного, трамваи
5. Пластмассы и изделия из них
1. Ядерные реакторы, котлы, оборудование и
т. д.
2. Транспортные средства, кроме
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древесный уголь.
3. Ядерные реакторы, котлы,
оборудование и т. д.
4. Рыба, ракообразные, моллюски,
водные беспозвоночные.
5. Руды, шлак и зола.
1. Минеральные продукты.
2. Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия.
3. Продовольственные товары и
2018 сельскохозяйственное сырье.
4. Машины, оборудование и
транспортные средства.
5. Продукция химической
промышленности.
Источник: составлено по: ЮНКТАД

железнодорожного, трамваи.
3. Обувь, гетры и аналогичные изделия, их
части.
4. Предметы одежды, аксессуары, не
трикотажные или вязаные.
5. Пластмассы и изделия из них
1. Машины, оборудование и транспортные
средства.
2. Текстиль и обувь.
3. Продукция химической промышленности.
4. Металлы и изделия из них.
5. Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье.

Согласно российской таможенной статистике, Китай остается страной с наибольшим
импортом российской сельскохозяйственной продукции, и количество импорта
увеличивается с каждым годом. Китай ежегодно импортирует большое количество
рыбопродукции из России, и Россия является страной с наибольшим импортом китайской
рыбопродукции. Сельское хозяйство выступает основой национального развития. Тесное
сотрудничество между Китаем и Россией в области сельскохозяйственной продукции играет
важную роль в содействии быстрому развитию сельского хозяйства в Китае и России, а
также стимулирует развитие торговли другими товарами между двумя странами и
эффективно способствует устойчивому развитию китайско-российской торговли.
В целом, есть факт стабилизации уровня внешней торговли в условиях меняющихся
внешних и внутренних экономических факторов, отрицательно влияющих на динамику
соответствующих показателей. Это произошло не случайно, а благодаря усилиям
руководства двух стран по развитию делового сотрудничества. При этом, несмотря на рост
объемов торговли, доля России во внешнеторговом обороте Китая еще мала и составляет
менее 9,8% (Савинский, 2017).
Ожидается, что в 2019 г. на фоне роста стоимостных объемов внешней торговли
Китая (China customs, 2019) уровень российско-китайской торговли, как минимум,
сохранится на уровне 2018 г.
Выводы
Китай и Россия, как крупнейшие в мире страны и крупнейшие соседние государства в
Азии, стабильно развивают двусторонние отношения. Это сотрудничество позволяет
поддерживать мир и стабильность не только во всей Азии, но и во всем мире. Россия
унаследовала большую часть науки и технологий Советского Союза, намного превосходя
уровень Китая в высоких и новых технологиях, и в то же время у Китая широкий рыночный
спрос и хорошая рыночная система. Обе стороны могут реализовать дополнительные
экономические и ресурсные преимущества двух стран посредством создания экономической
и торговой зоны, совместных исследований и разработки высоких технологий,
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преобразования достижений науки и техники в передовые производительные силы для
осуществления экономических преобразований двух стран.
Опираясь на возрождение Китаем Северо-восточной базы и стратегию восточного
развития России, энергично создавая государственную инфраструктуру границы, обе
стороны должны ускоренными темпами построить транспортную сеть, основанную на
железных дорогах и портах, чтобы способствовать развитию экономических и торговых зон.
Обе страны должны содействовать инвестициям и сотрудничеству в ключевых
региональных проектах, углублять сотрудничество в области экономики, торговли, туризма,
высоких технологий и высококвалифицированных работников современности, чтобы
способствовать продуктивному развитию двусторонних отношений.
Представляется, что росту взаимовыгодной торговли могло бы содействовать
создание российско-китайской зоны свободной торговли и решение имеющихся проблем в
сфере таможенной деятельности. Для этого нами предлагается:
Во-первых, ускорить осуществление упрощения таможенного оформления и
постепенно устранять проблемы, которые волнуют большинство экспортно-импортных
компаний. Прежде всего, это касается прорыва в упрощении нормативных документов по
импорту и экспорту, сжатие времени таможенного оформления и снижение портовых
сборов.
Во-вторых, поддержка трансграничной электронной коммерции для роста внешней
торговли. В этой связи задачами таможенных служб обеих сторон могут стать улучшение
пруденциального регулирования, системы статистики трансграничной электронной
коммерции, улучшение таможенного регулирования и повышение его прозрачности и
скорости, обеспечение законной защиты прав интеллектуальной собственности и бизнеса,
прав потребителей, создание благоприятной среды для развития трансграничной
электронной коммерции.
В-третьих, работа по внедрению инноваций во внешнеторговую сферу.
В-четвертых, КНР продвигает диверсификацию и интеграцию экспортных рынков. С
акцентом на инициативу «Один пояс и один путь», России и Китаю следует углублять
международное таможенное сотрудничество, ускорить внедрение «единого окна» стыковки,
сотрудничество в области взаимного признания электронных сертификатов, содействовать
оптимизации внешнеторговых потоков и т. д. Все это важно для экспортеров, чтобы
обеспечить больше облегчения таможенного оформления за рубежом и ускорения движения
внешнеторговых потоков.
В-пятых, в КНР серьезно относятся к реализации льготной политики снижения
налогов и сборов. Совершенствование системы налоговых гарантий, дальнейшее упрощение
нормативных документов и сопроводительных документов, строгая реализация налоговых
льгот и налоговых льгот даст возможность предприятиям-экспортерам в полной мере
пользоваться дивидендами современной торговой политики.
Наконец, в последние годы китайское государство выдвинуло ряд конкретных
инициатив по развитию частного предпринимательства. В этой связи важно, чтобы доля
частных предприятий в импорте и экспорте России и Китая увеличилась, в том числе в
региональном масштабе, т. е. не только из приграничных и центральных регионов, но и из
других, менее развитых в настоящее время.
Важно глубже исследовать особенности китайско-российской торговли, ее
направления, пути оптимизации, влияние на экономики Китая, России и мира. Если две
28

Россия и Азия, www.russia-asia.org

№ 2 (7), 2019 г.

экономически развитые державы — Китай и Россия — смогут как можно скорее достичь
полного доверия и региональной экономической интеграции в торговле и экономике, они в
определенной степени изменят экономическую структуру мира и положат конец мировой
модели «одна сверхдержава и множество сильных сторон».
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The article considers the current state of trade and economic cooperation between China
and Russia in the aspect of a new impetus to Chinese-Russian cooperation. The author emphasizes
that China and Russia are important strategic partners with a long history of bilateral economic
cooperation. The author proceeds from the point of view that after Chinese President XI Jinping
proposed the "one belt, one road" initiative, cooperation between China and Russia has become
closer than ever, and great attention has been paid to the prospects of its development. The author
concludes that China and Russia have a strong economic complementarity in many areas. The
author substantiates the point of view that it is necessary to fully use the advantages of the two
countries to strengthen cooperation, so that the mutual benefit of Russia and China becomes more
visible and stable.
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