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Введение 

Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования всех значимых 

аспектов экономического сотрудничества России и Китая в важный период развития 

современного мира в XXI веке. 

Россия и Китай являются соседними странами, имеющими важное место и 

играющими определённую роль на международной арене. В начале XXI века две страны 

достигли отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 

Экономическое сотрудничество является одним из приоритетов в отношениях России и 

Китая. Географическая близость и экономическая взаимодополняемость создали 

благоприятные условия для развития двустороннего экономического сотрудничества. У 

России и Китая совпадает стратегия развития. Реализация стратегии участвия в процессе 

экономической интеграции Азии и освоения Дальнего Востока и Сибири России требует 

экономического сотрудничества с Китаем. Стратегия Китая «Один пояс – один путь» не 

может обойтись без поддержки и участия России. Экономическое сотрудничесто России и 

Китая отвечает интересам обеих стран.  

Объектом исследования является российско-китайское экономическое 

сотрудничество в XXI веке. 

Предметом исследования являются российско-китайские политические и 

экономические отношения в 1990-годы и в начале 21 века, основные области и проекты 

российско-китайского экономического сотрудничества в 21 веке. 

Цель исследования состоит в изучении и выявлении особенностей и состояния 

экономического сотрудничества России и Китая в 21 веке. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

1. Выявить предпосылки и факторы, оказывающие влияние на развитие 

российско-китайского экономического сотрудничества на современном этапе;  

2. Изучить действующие механизмы между Россией и Китаем для 

российско-китайского экономического сотрудничества; 
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3. Проанализировать основные особенности и проблемы российско-китайского 

экономического сотрудничетсва; 

4. Рассмотреть основные сферы экономического сотрудничества России и Китая. 

Степень научной разработанности 

В настоящее время российско-китайское экономическое сотрудничество привлекает 

внимание многих исследователей. Как китайские, так и российские исследователи 

изучили характеристики и различные аспекты экономического сотрудничества двух стран, 

но вместе с тем отметили проблемы экономического сотрудничества. 

Российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю свою 

историю. Однако на сегодняшний день уровень китайско-российского экономического 

струдничества отстаёт от уровня политических отношений двух стран.  

Среди использованных источников исследования можно выделить следующие 

группы: 

1. Договоры и соглашения, подписанные правительствами КНР и РФ. Анализ этих 

документов даёт возможность выявить основные направления политики развития 

экономического сотрудничества двух стран. 

2. Документы, представленные органами государственной власти КНР и РФ. Анализ 

этих ресурсов помогает ознакомиться с соответствующими данными, относящимися к 

актуальному состоянию экономического сотрудничества двух стран. 

3. Статистические источники ислледовательских институтов. 

В качестве литературы использованы работы китайских и российских исследователей. 

Среди китайских авторов, труды которых были изучены при написании магистерской 

диссертации, необходимо отметить работы Цуй Сяньтао, Чжан Юньлин, Лань Цзяньсюе, 

Цуй Линь, Лянь Хуни, Сюй Цзинюнь, Вэй Байгу, Линь Юнфан, Цю Жуйхуй, Ян Саньи, 

Чжао Чжучэн, Чэнь Вэньшэн, Цзян Эньчжу, Хуан Вэй, Фэн Юйцзюнь, Е Вэй, Чжан 

Цзиньфэн, Ли Цзе, Гуй Цунью. Большую помощь в написании работы оказали научные 

труды российских учёных, таких как: А.Д. Богатуров, Г. Н. Смирнов, И.А. Дмитриева, В. Е. 

Дмитриев, Е.Л. Бумагина, Д.В. Стрельцова, А.В. Фененко, А.С. Протопопов, В.М. 

Козьменко, Н.С. Елманова, И.В.Анисимова, В.А. Бармин, И.Б.Бочкарева, Н.В.Кольцова, 
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Ю.А.Лысенко, А.В. Старцев, М.Л. Титаренко, В.Е. Петровский, В.Я. Портяков, А.В. 

Островский, В.В. Ковалевская. 

Цуй Сяньтао в книге «Китайско-российские отношения стратегического партнёрства 

и взаимодействия в 21 веке» исследует китайско-российские отношения стратегического 

партнёрства и взаимодействия, анализирует проблемы и причины их возникновения, 

тенденции и пути решения в процессе развития отношений. 

Чжан Юньлин, Лань Цзяньсюе в книге «Сотрудничество Китая-России-Индии в 

будущем» описывают Китайско-российские отношения стратегического партнёрства и 

взаимодействия, перспективы китайско-российского энергетического сотрудничества, 

китайско-индийские отношения и т.д. 

Цуй Линь, Лянь Хуни, Сюй Цзинюнь, Вэй Байгу, Линь Юнфан, Цю Жуйхуй, Ян 

Саньи, Чжао Чжучэн, Чэнь Вэньшэн в книге «БРИКС – ислледование России и 

Евразийского района» комплексно описывают состояние России и Евразийского района и 

представляют конкретные выводы. 

Цзян Эньчжу в книге «Конкурс держав: Отношения между Китаем и Европой и 

свидетель возвращения Гонконга» описывает отношения Китая и других держав, проблему 

возвращения Гонконга и ситуации Гонконга в первый период возвращения в состав Китая. 

Смирнов, Г. Н. Дмитриева, И.А. Дмитриев, В. Е. Бумагина, Е.Л. в книге «Геополитика: 

теория и практика» изучают теоретические основы геополитических концепций, 

рассматривают проекты и утопии различных исторических эпох и т.д. 

Стрельцова, Д.В. в книге «Россия и страны Востока в постбиполярный период» 

изучает отношения России и стран Востока, описывает основные политические события, 

отношения сотрудничества России и стран Востока в сфере безопасности, экономики, 

политики и т. д. 

Фененко, А.В. в книге «Современная история международных отношений 1991-2016» 

изучает историю международных отношений современного мира, важные события 

международных отношений за последние двадцать пять лет.  

Протопопов, А.С. Козьменко, В.М. Елманова, Н.С. в книге «История международных 

отношений и внешней политики России 1648-2005» изучают ключевые события 
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международных отношений и отношения России с ведущими государствами мира.  

Методологическая основа иссделования. В ходе диссертационного исследования 

применялись аналитический, исторический и статистический методы, а также 

математическое моделирование. 

Научная новизна исследования заключается в анализе взаимосвязанности 

стратегического сотрудничества и экономического сотрудничества России и Китая, в 

изучении новейших направлений и проектов экономического сотрудничества двух стран.  

Практическая значимость исследования. Практическая значимость данной работы 

определяется тем, что его результаты важны для дальнейшего изучения и анализа 

экономического сотрудничества РФ и КНР. Полученные выводы и предложения могут 

быть использованы при изучении российско-экономических политических и 

экономических отношений. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка источников и литературы и двух приложений.  

Во введении определена актуальность работы, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, Степень научной разработанности, группы использованных источников, 

методы работы, научная новизна, практическая значимость. 

Во первой главе описываются предпосылки усиления экономического 

сотрудничества России и Китая в 21 веке. Рассмотрено российско-китайское политическое 

сближение с 1990-х годов и стратегическое сотрудничество двух стран. Отмечена 

международная обстановка в 21 веке, общие позиции России и Китая по ряду 

международных и региональных проблем, общие национальные интересы и 

необходимость развития двустороннего экономического сотрудничества. 

Во второй главе изучены основные сферы экономического сотрудничества двух стран, 

особенность и проблемы в развитии двустороннего экономического сотрудничества. 

Анализируется состояние сотрудничества двух стран в сфере торговли, инвестиций, 

энергетики, сельского хозяйства, финансования, трансграничной электронной коммерции 

и туризма. Изучены политики государств по поддержке экономического сотрудничества в 

этих сферах, договоры и соглашения, подписанные государствами и соотвествующими 
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китайскими и российскими предприятиями, основные направления сотрудничества, 

проведенные мероприятия по сотрудничеству между двумя странами. 

В трерьей главе рассмотрено экономическое сотрудничество России и Китая в рамках 

стратегии «Один пояс – один путь». Изучена китайская глобальная инициатива «Один 

пояс – один путь», её суть и цель. Анализируются положительные и негативные аспекты 

сопряжения Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского экономического 

союза. 

В заключении подведены итоги исследования, а также составлены рекомендации по 

осуществлению дальнейшего экономического сотрудничества России и Китая. 

В приложении 1 таблица внешняя торговля РФ по основным странам за 2016 год. В 

приложении 1 таблица объём товарооборота Китая и основных товарных партнёров в 2016 

году.  
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Глава 1 Предпосылка усиления российско-китайского экономического 

сотрудничества 

1.1 Российско-китайское сближение с 1990-х годов 

Россия и Китай, как две соседние державы, играют важную роль на международной 

арене. Обе страны являются постоянными членами СБ ООН, странами-членами 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, Группы 20, Всемирной 

торговой организации (ВТО), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Кроме того, Россия и Китай тесно сотрудничают в рамках неформальных 

объединений России-Индии-Китая(РИК), России-Монголии-Китая. 

В начале XXI века, на фоне сложившейся международной обстановки, две страны 

имеют общие позиции по ряду международных и региональных проблем, включая 

ядерную проблему в Северной Корее и в Иране, урегулирование ситуации на Ближнем 

Востоке, Северной Африки и т.д. Россия и Китай выступают за создание многополярной 

мировой системы, за мирный переговорный путь решения мировых и региональных 

конфликтов; Совместно поддерживают стабильность в мире, в том числе в 

Азиатско-Тихоакеанском регионе, в Северо-Восточной Азии; Борются против 

международного терроризма, трансграничной преступности, распространения наркотиков; 

Отказываются от фальсификации истории, милитализации космоса, «двойных 

стандартов», гегемонизма и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.  

Отношения между двумя странами претерпели несколько существенных изменений. 

В годы Второй мировой войны СССР и Коммунистическая партия Китая (КПК) во главе с 

Мао Цзэдуном были союзниками. СССР помог КПК  образовать Китайскую Народную 

Республику, оказал ей материальную и технологическую помощь для строительства 

социальной инфраструктуры. СССР отправил многих советских специалистов в Китай, 

чтобы помогать китайскому народу развивать свою авиационную технологию, тяжелую и 

легкую промышленность и т. д. Однако, с 1950-х до 1980-х годов обнаруживались 

различия в идеологии и внешней политике двух стран. Дружественное отношение СССР и 

Китая было прервано. СССР прекратил оказать всесторонную помощь Китаю, даже 
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появились военные конфликты в пограничных районах России и Китая из-за 

территориальных споров. СССР отозвал всех своих специалистов из Китая и потребовал 

от Китая возвратить кредит.  

В 1980-е годы Китай начал проводить политику реформ и открытости. Экономика в 

Китае начала резко возрастать. Председатель Китая Дэн Сяопин неоднократно выражал 

желание восстановления дружественных отношений с СССР. Наконец, 15 мая 1989 года 

председатель Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил 

Сергеевич Горбочев посетил Китай с официальным визитом по приглашению 

председателя КНР Ян Шанкуня. На встрече Дэ Сяопин и Горбочев объявили о 

нормализации отношений между СССР и Китаем. С этого момента закончилось более 

двух десятилетий болезненного прошлого и начался новый тип отношений между двумя 

странами. 

С 1990-х годов началось российско-китайское политическое и экономическое 

сближение. В апреле 1990 г. премьера Госсовета КНР Ли Пэн посетил СССР с 

официальным визитом. Это впервые китайский лидер посетил СССР после нормализации 

отношений между СССР и Китаем. В ходе этого визита руководства двух стран 

обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений, подписали соглашение о 

демилитаризации российско-китайской границы и договоры о доглосрочном 

сотрудничестве в сфере экономики и научно-технологии.  

После распада СССР, Россия стала правопреемницей СССР. Китай взял курс на 

поддержание и развитие дружественного сотрудничества с Россией. Отношения КНР и РФ 

развивались успешно. В конце декабря 1991 г. две стороны возобновили ранее начатые 

КНР и СССР переговоры по военным и пограничным проблемам. В 1991 году было 

подписано Соглашение о границе на её восточной части, в 1994 году было подписано 

Соглашение о границе на её западной части1.  

17-19 декабря 1992 года по приглашению председателя КНР Ян Шанкуня президент 

России Б. Н. Ельцин посетил Китай с официальным визитом. Он стал  первым в истории 

российско-китайских отношений президентом Российской Федерации, кто совершил 
                                                        
1Стрельцова, Д.В. Россия и страны Востока в постбиполярный период/Стрельцова, Д.В. – М.: Аспент пресс, 

2014, с. 295 – 296. (дата обращения: 02.11.2016) 
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официальный визит в Китай. Он активно продвигал развитие российско-китайских 

отношений. Две страны расширили сотрудничество в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях, в торгово-экономической, 

научно-технической и культурной областях. Стороны решили поднять двусторонние 

отношения на новый «дружественный» уровень, и заявили о сокращении вооруженных 

сил в приграничных районах между Россией и Китаем. 

В начале 1996 г. Е. Примаков стал министром иностранных дел Российской 

Федерации, во внешней политике России стало подчеркнуться внимание к странам Азии, 

особенно Китаю и Индии2. Россия рассматривала Китай как балансир в поддержании 

равновесия сил в мире. 

В апреле 1996 года была опубликована Совместная декларация, в которой отмечалось, 

что двусторонние отношения – это отношения равноправного доверительного партнерства, 

направленного на стратегическое взаимодействие в 21 веке 3 .  Стороны согласились 

поддерживать регулярные диалоги на различных уровнях и подтвердили создание горячей 

линии между двумя правительствами в Пекине и в Москве. 

В апреле 1996 г. в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана подписали Соглашение об укреплении доверия в военной области в 

районах границы4. Началось формирование регулярных контактов «Шанхайской пятерки». 

15 июня 2001 г. состоялась всреча на высшем уровне руководителей пяти стран 

«Шанхайского форума», после подключения Узбекистана на этом соглашении официально 

создалась Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)5. 

Во время официального визита президента Российской Федерации Б. Н. Ельцин в 

ноябре 1997 года, лидеры Китая и России выразили решимость продвинуть  отношения 

стратегического партнёрства в XXI веке. Две страны решили расширить 

                                                        
2Богатуров, А.Д. Международные отношения и внешняя политика России/Богатуров, А.Д. – М.: Аспект 

пресс, 2017, с. 456. (дата обращения: 01.12.2016) 
3叶利钦访华[Визит Елицина в Китай], URL: http://lz.book.sohu.com/chapter-3886.html(дата обращения: 

15.12.2016) 
4上海合作组织概况[Обзор Шанхайской организации сотрудничества], URL: 

http://www.huaxia.com/xw/dlxw/2015/07/4473475.html(дата обращения: 16.12.2016) 
5Фененко, А.В. Современная история международных отношений 1991-2016/Фененко, А.В. – М.: Аспент 

пресс, 2016, с. 133. (дата обращения: 19.12.2016)  
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торгово-экономическое сотрудничество, в том числе экономическое и научно-техническое 

сотрудничество, создание газопроводов с территории Восточной Сибири России и 

освоении нефтяных месторождений в Ковыктинске. 

В XXI веке Китай и Россия интенсивно сотрудничают в рамках ООН. По многим 

вопросам у обеих стран имеют общие позиции. Россия признает, что Китайская Народная 

Республика - это единственное правовое государство Китая, Тайвань является 

неотъемлемой частью Китая. Россия считает вопросы о Тайване, Тибете внутренним 

делом Китая, и эти вопросы должны решены самими китайскими народами. Китай 

поддержал позициии России и выступил против проекта резолюции, осуждающей 

действия России в отношении Чечни6. 

В 2000 году В. В. Путин стал предизентом России. Началась «эпоха Путина» в России. 

Он стремится к восстановлению статуса супердержавы, какой был у СССР, и пользуется 

некоторым успехом. Он уделяет большое внимание странам Азии, особенно Китаю и 

Индии. Он не изменяет принципы и политику Елицина в отношении Китая с учетом 

коренных национальных интересов России, продолжает развивать российско-китайские 

отношения стратегического партнёрства. 

В ходе визита председателя КНР Цзян Цзэминя в Москве 16 июля 2001 г. был 

заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, который 

имеет важное значение для развития двусторонних отношений. В договоре подвелся итог 

основных принципов и курсов в развитии китайско-российских отношений за последние 

десять лет, фиксировалась юридической формой мирная концепция «дружество из 

поколения в поколение, никогда не быть врагами», отметились направления и принципы 

сотрудничества  в области политики, экономики, науки, культуры и в международных 

делах7.  Стороны подтвердили обязательства взаимно сократить вооруженные силы в 

районе границы, не участвовать в каких-либо союзах или блоках, наносящих ущерб 

                                                        
6Протопопов, А.С. Козьменко, В.М. Елманова, Н.С. История международных отношений и внешней 

политики России 1648-2005/Протопопов, А.С. Козьменко, В.М. Елманова, Н.С. – М. : Аспент пресс, 2006, с. 

376. (дата обращения: 28.12.2016) 
7中俄睦邻友好合作条约[Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ], URL: 

http://www.360doc.com/content/13/0323/10/2034457_273367641.shtml(дата обращения: 28.12.2016) 
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безопасности друг друга. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР 

и РФ открыл новый этап в отношениях двух стран, заложил основу под оформление 

границы двух стран на всем ее протяжении, обеспечил надежное и эффективное 

сотрудничество в торгово-экономической, военной и других областях, продвинул 

стабильное и здоровое развитие двусторонних отношений, а также оказал влияние на 

международную и региональную безопасность и стабильность. 

В 2003 году Ху Цзиньтао был избран председателем КНР. Он посетил Россию с 

официальным визитом. Это его первый официальный зарубежный визит после вступления 

в должность председателя. В 2004 году стороны решили углублять российско-китайские 

отношения стратегического партнёрства. Главы двух стран отметили, что поддержание 

добрососедских отношений является общей политикой России и Китая, развитие 

отношений стратегического партнёрства является общим стратегическим выбором двух 

стран. Взаимное политическое доверие и большие успехи в сотрудничестве в различных 

областях внесли вклад в улучшение жизненного уровня народов России и Китая, и в 

поддержание мирного и стабильного развития во всём мире. 

В 2005 году Россия и Китай сохраняли интенсивные контакты на различных уровнях 

и областях. В Москве состоялась церемония подписания плана на 2005 - 2008 годы 

сотрудничества Китайско-российской подкомиссии по сотрудничеству в области 

образования; Стороны обменялись мнениями о актуальным проблемах в мире, в том числе 

ядерная проблема в Корейском полуострове, реформа ООН, развитие ШОС, ситуация в 

СНГ и Центральной Азии; В Пекине состоялась Форума молодых ученых из Китая и 

России, в которых принял участие более двадцати молодых ученых из Китая и России; В 

китайском городе Даляне состоялась Форма регионального экономического 

сотрудничества между Китаем и Россией, на которой присутствовали председатель Совета 

Федерации Сергей Миронов и заместитель председателя Китайского Национального 

Народного Когресса Чэн Сивэй. 

8-9 мая 2005 года в Москве председатель КНР Ху Цзиньтао принял участие в 

торжествах в Москве, посвященных 70-летию победы Отечественной войны по 

приглашению президента России Владимира Путина. Кроме того, во время визита в 
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России, Ху Цзиньтао ещё принял участие в параде на Красной площади, провел 

двустороннюю встречу с президентом Путиным, на которой главы двух стран обменялись 

мнениями по вопросам продвижения китайско-российских отношений стратегического 

партнёрства и по региональным и международным проблемам, которые интересовали 

обеих стран. 

Благодаря интенсивным и разносторонным политическим диалогам и регулярным 

контактам на всех уровнях взаимосвязей двух стран, стороны успешно устранили все 

серьезные раздражители в российско-китайских отношений. 

18-25 августа 2005 года Россия и Китай провели совместные военные учения 

названием «Миссия мира - 2005», которые начались с Владивостока Российской 

Федерации, а затем прошли на территории Шаньдунского полуострова Китая. Эти 

военные учения основывались на соблюдении Уставах ООН, принципов общепринятых 

международных прав и уважении суверенитета и территориального целостности других 

стран. Целью учений – углубление взаимодоверия России и Китая, укрепление взаимной 

дружбы, усиление сотрудничества и координации двух стран в сфере обороны и 

безопасности, совместные учения по борьбе с международным терроризмом, 

экстремизмом и сепаратизмом, повышение силы двух стран в ответ на новые вызовы и 

угрозы8. 

1 марта 2006 года МИД РФ выступил с заявлением, осуждающим решение 

президента Тайваня Чэнь Шуйбяня о прекращении “Совета национального 

воссоединения” и функционировании “принципов национального воссоединения” 9 . 

Россия подтвердила приверженность политике одного Китая. 21-22 марта 2006 года Путин 

находился в Китае с официальным визитом, в ходе которого он участвовал в церемонии 

“Года России в Китае” и церемонии открытия Китайско-росссийской 

торгово-промышленной Форумы. В Китае, и в России отметились пятилетнюю годовщину 

                                                        
8万人参加“和平使命 2005” 中俄联合军演启动[Начались совместные китайско-российские военные учения 

"Мирная миссия-2005"], URL: http://politics.people.com.cn/GB/1026/3627705.html 

l(дата обращения: 09.01.2017) 
9俄罗斯谴责陈水扁'台独’言论[Россия осудила выступление Чэнь Шуйбяня о независимости Тайваня], URL: 

http://news.sina.com.cn/o/2006-02-08/08328150152s.shtml(дата обращения: 09.01.2017) 
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подписания «Китайско-российского договора добрососедства, дружбы и сотрудничества». 

Ассоциация журналистов Китая и представители информационных агентств России в 

Пекине совместно создали «награду за новости о Годе России в Китае на китайском 

языке». Китайская государственная канцерия руководящей группы по распространению 

китайского языка и Российский государственный гуманитарный университет совместно 

создали институт Конфуции при Российским государственном гуманитарном 

университете.  

В ноябре 2006 года в Пекине состоялась российская национальная выставка, лозунг 

которой был «Россия и Китай: новые пути экономического сотрудничества в 21 веке». На 

выставке присутствовали 8 фередальных органов исполнительной власти, около 800 

крупных промышленных предприятий, научно-ислледовательсвих институтов и других 

организаций10.  

8-12 июня 2007 года вице-премьер Госсовета, председатель Комитета по подготовке к 

Годам Китая и России со стороны Китая Ву И присутствовал на XI Форуме 

международной экономики в Санкт-Петербурге и соотвествующих мероприятий, 

посвященных Году Китая в России. 5 ноября премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 

находился в России с визитом и присутствовал на 12-й регулярной встрече премьеров 

Китая и России. Во время визита в России Вэнь Цзябао провел беседу с президентом 

России Владимиром Путином и принял участие в церемонии закрытия Года Китая в 

России. Кроме того, в 2007 году между Китаем и Россией прошли совместные 

антитеррористические учения названием «Сотрудничество-2007» в Москве, состоялась 

беседа в честь 50-летней годовщины учреждания Общества российско-китайской дружбы, 

прошёл II Форум женщин Китая и России, форум политических партий Китая и России, 

Неделя культуры Тибета Китая, Неделя научно-технического сотрудничества между 

Китаем и Россией и мероприятия обменов науки и культуры молодежей Китая и России, 

организованные Ассоциацией науки Китая и Китайском народном обществом дружбы с 

заграницей, было подписано соглашение по совместному учреждению Института 

                                                        
10张蕴岭, 蓝建学,面向未来的中俄印合作[Чжан Юньлин, Лань Цзяньсюе, Сотрудничество 

Китая-России-Индии в будущем] –威斯康星大学麦迪逊分校, 2007, 第 29 页. (дата обращения: 10.01.2017) 
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Конфуция и «программа совместного российско-китайского мониторинга трансграничных 

вод на 2007 год»11. 

Год России в Китае и Год Китая в России играли важную роль для развития 

отношений Китая и России, углубления взаимного понимания и доверия народов двух 

стран. Прошлись многие значимые мероприятия в сфере политики, экономики, культуры, 

образования, научно-технологии, спорта, средств массовой информации и т.д.  

В 2008 году Российская Федерация открыла новую историческую страницу. Дмиртий 

Анатольевич Медведев, который был председателем Комитета по подготовке к Годам 

Китая и России со стороны России, победил на президентских выборах и стал треьим 

президентом России. С тех пор Россия вступила на новый этап развития. За годы 

президентства Д. А. Медведева были продолжены дружественные контакты между 

Россией и Китаем на всех направлениях и регулярные встречи глав двух государств.  

В 2008 году отношения Китая и России достигли нового прогресса. Между главами 

двух стран прошли многоразовые встречи и обмен мнениями по острым международным 

и региональным проблемам. Россия поддержала Китай против политизации Олимпийских 

игр в Пекине, предложенной западными странами, выступила за позицию Китая по 

вопросам конфликтов в городе Лхасе Китая. Китай выступил за позицию России в 

отношении по расширению НАТО на Восток и по размещению системы противоракетной 

обороны в Восточной Европе и поддержал действия России на Кавказе. Две стороны 

полностью решили  проблемы пограничных линий протяженностью более 4300 

километров и устранили препятствие для двусторонних отношений. 14 октября 2008 года 

«Дополнительное соглашение о восточной части границы между Россией и Китаем» 

официально вступило в силу.  Согласно этому соглашению, Россия передала Китаю 

остров Тарабаров и западную часть Большого Уссурийского12. Кроме того, две стороны 

подписали ряд документов о сотдуничестве по использованию и охране трансграничных 

вод, по энергетике и инвестиции. Россия оказала гуманитарную помощь Китаю во время 

                                                        
112007 中俄关系大事记[События в российско-китайских отношениях в 2007 году], URL: 

http://world.people.com.cn/GB/8212/104201/104367/10168455.html(дата обращения: 15.01.2017) 
12年终盘点：2008 中国与大国关系——中俄篇[Отношения Китая и России в 2008 году], URL: 

http://news.xinhuanet.com/world/2008-12/10/content_10482794.htm(дата обращения: 17.01.2017) 
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землетрясения в провинции Сычуань, отправила спасательную группу и вертоплет в зоны 

стихийного бедствия. Президент России Д. Медведев пригласил пострадавших детей во 

время землетрясения ездить в Россию на лечение и отдых. 

В 2009 году в Китае и в России состолись мероприятия на уровне правительства и 

гражданского общества по случаю 60-й годовщины установления дипломатических 

отношений между Китаем и Россией. Был объявлен год русского языка в Китае, состоялся 

симпозиум «60-летие установления дипломатических отношений между Китаем и 

Россией».  

Стороны провели переговоры о сотрудничестве в области нефти, и решили расширить 

всесторонное, долгосрочное, стабильное сотрудничество в области нефти. Китайские и 

российские предприятия подписали ряд документов, касающихся строительства 

нефтепровода, развёртывания долгосрочной торговли сырой нефти и кредитования.  

На фоне сложившейся напряженной ситуации на Корейском полуострове и резкого 

увеличения военного оружия в Японии, 22 июля Китай и Россия провели совместные 

антитеррористические военные учения «Мирная миссия - 2009».  

Руководства России и Китая охарактеризовал двусторонное отношение как 

стратегическое. Развитие отношений между двумя странами основывается на 

взаимоуважении, равенства, взаимной выгоды. Стороны поддерживают тесное 

взаимодействие и осуществляют регулярные встречи на высоких уровнях, в том числе, 

между главами двух стран, Администрацией президента и аппаратом ЦК КПК.  

В 2010 году ситуация экономики в мире, включая в Китае и в России, стала 

улучшаться. В течение 2010 года отношения между Китаем и Россией достигли 

углубления и развития. Главы двух стран встретились 5 раз, стратегическое 

взаимодоверие между двумя странами усилилось. Во время визита президента России Д. 

Медведева в Китае, было заключено двумя странами Совместное заявление и ряд 

документов по расширению сфер сотрудничества, в том числе эффективность энергии,  

использование возобновляемых источников энергии, развитие электричество-бизнес и 

т.д.13Медведев также присутствовал на мероприятиях, которые состоялись в павильоне 

                                                        
13梅德韦杰夫访华带来哪些“惊喜Какие «Сюрпризы» принес Медведев во время его визита в Китае? URL: 
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России выставки ЭКСПО 2010 в Шанхае. В ходе официального визита премьера КНР 

Вэнь Цзябао в России, премьеры двух стран высоко оценили усиление политического 

взаимодоверия и взаимоподдержки, расширение стратегического сотрудничества и 

углубление отношений стратегического партнёрства. После проведения года русского 

языка в Китае в 2009 году, этот год был объявлен годом китайского языка в России.  

9 мая 2010 года председатель КНР Ху Цзиньтао принял участие в торжественных 

мероприятиях по случаю 65-летия победы во Второй мировой войны, проведенных в 

Москве. В сентябре президент России Д. Медведев посетил русское воинское кладбище в 

районе Люйшунь города Далянь Китая. В совмествном заявлении, принятом двумя 

странами, выражалось возражение против изменения результатов Второй мировой войны 

и искажения истории борьбы с фашизмом и милитализмом 14 . 15 ноября министры 

иностранных дел Китая, России и Индии Ян Цзечи, Сергей Лавров и Клишна провели 

встречу на уровне министров иностранных дел Китая, России и Индии в городе Ухань 

Китая. 

2011 год - десятилетний юбилей подписания “Договора китайско-русского 

добрососедства, дружбы и сотрудничества” и пятнадцатлетний юбилей установления 

отношений стратегического партнёрства между Китаем и Россией. Благодаря совместным 

усилиям китайско-российские отношения достигли всеобъемлющего, здорового, 

стабильного и быстрого развития. За 10 лет с подписания “Договора китайско-русского 

добрососедства, дружбы и сотрудничества” Китай и Россия полностью решили проблемы 

по государственной границе двух стран, стали самым главным и важным партнёром друг 

друга, установили механизмы встреч на высшем уровне, подписали более 200 документов о 

сотрудничестве, успешно провели мероприятия о гуманитарном обмене, в том числе, год 

китайского языка и русского языка, год Китая и России, год молодёжной дружбы, совместно 

продвинули учреждение Шанхайской организации сотрудничества и создание механизмов 

                                                                                                                                                                                   

http://news.163.com/10/0929/06/6HNT5U0B00014AED.html(дата обращения: 19.01.2017) 

14胡锦涛主席与梅德韦杰夫总统关于第二次世界大战结束65周年联合声明[Совместное заявление президента РФ Д. 

Медведева и председателя КНР Ху Цзиньтао по случаю 65-летия окончания Второй мировой войны], URL: 

http://news.163.com/10/0929/06/6HNS0LO100014AED.html(дата обращения: 20.01.2017) 
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всестороннего сотрудничества в рамках БРИКС, Группы 20 и ООН, защитили совместные 

интересы, подняли место и роль двух стран на международной арене. 

В 2011 году двусторонние отношения поднялись на “отношения стратегического 

партнёрства равенства, взаимодоверия, взаимоподдержки, совместного процветания, 

дружества из поколения в поколение”15. 16 июня председатель КНР Ху Цзиньтао встретился 

с президентом России Д. Медведевом в Москве. Глава двух стран подвели итоги результатов 

развития отношений двух стран и обменялись мнениями о планах развития двусторонних 

отношений на следующй 10 лет. 

В городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян Китая состоялся фестиваль искусств Китая и 

России, тема которого - “культурная торговля, культурный обмен, дружное сотрудничество, 

процветание и развитие”. Многие художники, фотографы, актёры и ученые Китая и России 

участвовали в этом фестивале. 20 ноября в городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного 

района Китая состоялась IV форум туристического образования  Китая и России, в котором 

приняли участие представители  туроператоров и специалистов из Китая и России. 

В 2012 году в России прошли президентские выборы, на которых В. В. Путин 

победил и снова стал президентом Российской Федерации. Развитие дружественных 

отношений между Китаем и Россией на основе равенства и взаимовыгоды продолжалось. 

Сохранялся механизм регулярных встреч на высоком уровне между двумя странами. В 

июне В. В. Путин посетил Китай с официальным визитом и встретился с председателем 

КНР Ху Цзинтао,  премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и другими руководствами 

правительства Китая. Главы двух стран подписали Совместное заявление для дальнейшего 

углубления китайско-российских отношений партнерства и 11 важных документов о 

сотрудничестве в различных областях, в том числе в энергетической, промышленной, 

торговой, информационной, атомной, инвестиционной, науко - технической, страховной, 

туристической и банковской отраслях16. 

                                                        
152011 中俄关系处于历史最好时期[В 2011 году российско-китайские отношения находятся на самым 

высоком уровне за всю свою историю], URL: http://news.163.com/11/1217/16/7LG5OI3Q00014JB5.html(дата 

обращения: 26.01.2017) 

16中俄签署联合声明及11项合作文件[Россия и Китай подписали совместное заявление и 11 документов о 

сотрудничестве], URL: 
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В 2013 году отношения Китая и России стабильно и благополучно развивались. В 

этом году Си Цзиньпин вступил в должность председателя КНР. В ходе его официального 

визита в России в марте, он встретился с президентом России В. В. Путиным, премьером 

России Д. Медведевым и посетил Министр обороны Российской Федерации, стал первым 

зарубежным лидером, который посетил вышее военное командование России. Кроме того, 

главы двух стран встретились на Саммитах БРИКС, Группы 20, ШОС и АТЭС. Были 

подписаны более 20 документов между государственными органами двух стран. 

В гуманитарной сфере, 2012 год был объявлен Годом российского туризма в Китае, а 

2013 год – Годом китайского туризма в России. 23 марта 2012 года в Большом 

государственном театре Китая состоялась церемония открытия Года российского туризма. 

И количество китайских туристов, поезжающих в Россию, увеличилось. 22 марта 2013 

года в Москве состолась церемония открытия Года китайского туризма, в которой приняли 

участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ В. В. Путин. Представители 

больших и средних предприятий по туризму России посетили китайские города для 

изучения богатых туристических ресурсов, туристических маршрутов и продуктов. В 

Шанхае были проведены пятые Игры среди юношей Китая и России. Кроме того, на ряде 

русских радиостанций, телеканалов и в интернете был показан документальный сериал 

«Здравствуй, Китай» из 100 серий, произведённый Международной государственной 

радиостанцией Китая. Проведение годов туризма не только продвинуло сотрудничество по 

туризму между двумя странами, но и способствовало углублению взаимного понимания и 

доверия  народов двух стран, внесло большой вклад для стратегических отношений 

партнёрства двух стран. Кроме того, ещё были проведены фестивали Китайского и 

русского кино, ряд мероприятий по культурному обмену.   

В военной сфере, с 2012 года Китай и Россия начали проводить ежегодные военные 

морские учения. В 2012 и 2013 годах Китай и Россия провели совместные военно-морские 

учения «Морское взаимодействие - 2012»17 в акватории Желтого море у берегов города 

                                                                                                                                                                                   

http://news.ifeng.com/mainland/special/scobeijing/content-2/detail_2012_06/05/15067705_0.shtml (дата 

обращения: 28.02.2017) 

17«海上合作—2012»联合演习今结束 达到预期目标[Завершились совместные военно-морские учения «Морское 

взаимодействие - 2012»], URL: http://www.china.com.cn/military/txt/2012-04/27/content_25256345.htm(дата 
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Циндао Китая и «Морское взаимодействие - 2013»18 в акватории Японского море. В 2014 

году морские учения были проведены в акватории Восточного море Китая 19 . Через 

военные учения усилилось взаимное военное доверие между армиями двух стран, 

повысился уровень военного сотрудничества и проявилась способность совместного 

реагирования на военную угрозу. 

После украинского кризиса, из-за расширения экономической санкции Запада и спада 

цен на международные энергии внешняя и внутренняя политика России столкнулась с 

новым вызовом: девальвация рубля, увиление инфляции, отток капитала20. На этом фоне 

правительство В. В. Путина выдвинуло стратегию «поворачиваться на Восток», то есть 

расширять экономическое и политическое сотрудничество с восточными странами. 

Всестороннее продвижение отношений с Китайской Народной Республикой является 

приоритетом во внешней политике России. В качестве стратегического партнёра России, 

Китай не участвовал в действий санкций против России, наоборот, он активно продвигал 

расширение всеобъемлющего сотрудничества с Россией. 

В феврале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с визитом, и 

принял участие в церемонии открытия Зимних олимпийских игр в Сочи. Во время визита 

он осветил отношение Китая и России, отметил высокий уровень и специфичность 

стратегических отношений и партнерства Китая и России, показал двесторонние важные 

интересы, придал импульс к данельшему развития сотрудничества двух стран. В мае 

президент России В. В. Путин посетил Китай с визитом. Главы двух стран подписали 

«Совместное заявление о новом этапе китайско-российских отношений стратегического 

взаимодействия и партнёрства» и предложили создание отношений китайско-русского 

всеобъемлющего энергетического партнёрства21. 

                                                                                                                                                                                   

обращения: 01.03.2017) 
182013 中俄海上联合军演[Совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие - 2013»], URL: 

http://news.qq.com/zt2013/zelhjy2013/(дата обращения: 01.03.2017) 
192013 中俄海上联合军演[Совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие - 2013»], URL: 

http://mil.sohu.com/s2014/zelhjy/(дата обращения: 01.03.2017) 
20冯玉军，俄罗斯经济‘向东看’与中俄经贸合作[Фэн Юйцзюнь, «поворот на Восток» российской экономики и 

китайско-российского торгово-экономического сотрудничества]/ 冯玉军//欧亚经济. 2015(1). 第一页. (дата 

обращения: 01.03.2017) 
21中俄签署联合声明:将建立全面能源合作伙伴关系[Россия и Китай подписали совместное заявление: Две страны будут 

установить отношения всеобъемлющего энергетического партнёрства], URL: 

http://www.mid.ru/maps/cn/?currentpage=main-country
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В мае 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию и принял участие в 

торжествах в Москве, посвященных 70-летию Победы во Второй мировой войне. Потом в 

сентябре этого года президент России В. В. Путин посетил Китай с визитом и участвовал 

в мероприятиях в Пекине по случаю 70-летия победы китайского народа в войне против 

Японии.  

В 2014 и 2015 годах Китай и Россия совместно провели Годы дружественных 

молодежных обменов. Правительства двух стран предоставили больше шансов и 

платформ для проведения различных мероприятий, в том числе, обмен китайских и 

русских студентов, перевод произведений писателей на китайский и русский язык, 

проведение выставки молодых художников, обмен визита молодых политиков, 

спортсменов, врачов и предпринимателей.  

В 2016 году исполнилось 15 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой и 20 лет со времени создания стратегического партнерства России и Китая . 

25 июня президент В. В. Путин посетил Китай по приглашению председателя КНР Си 

Цзинпина. Главы госудраств подписали заявление по укреплению глобальной 

стратегической стабильности и безопасности и совместное заявление о взаимодействии в 

области развития информационного пространства. Две стороны также подиписали более 

30 документов по сотрудничеству в области торгово-экономики, дипломатии, сооружения 

инфраструктуры, технической инновации, сельского хозяйства, финансирования, 

энергетики, средиств массовой информации, интернета, физкультуры и т.д. Главы 

государств почеркнули, что необходимо выстраивать стратегическое сотрудничество и 

дружбу народов двух стран из поколения в поколение, усилить взаимную поддержку, 

укрепить взаимное доверие в области политики и стратегии, неуклонно углубить 

отношение стратегического сотрудничества22.   

В 2016 году руководства Китая и России сохранили интенсивные контакты. Было 

подписано соглашение о создании российско-китайской Ассоциации вузов культуры и 
                                                                                                                                                                                   

http://news.xinhuanet.com/world/2014-05/20/c_1110778216.htm(дата обращения: 02.03.2017) 

222015 中俄关系十大事件[Топ-10 событий в российско-китайских отношений в 2015 году], URL:  

http://www.beijingreview.com.cn/shishi/201512/t20151228_800045409.html(дата обращения: 03.03.2017) 
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искусств, в которую вступили 18 русских университетов и 8 китайских университетов. 

Развилось сотрудничество между регионами двух стран. В ноябре во Влативостоке России 

прошли Дня провинции Хэйлунцзян. В декабре Международный отель Дачэншаньшуй в 

городе Чжанцзяцзе и Большой московский государственный цирк подписали соглашение 

о сооружении крупнейшего цирка с 10000 мест в городе Чжанцзяцзе. 

В начале 2017 года встречи на высшем уровне между государствами двух стран 

продолжались. Стороны провели диалоги по актуальным двусторонним вопросам и по 

некоторым международным вопросам, в том числе по афганской проблематике, борьбе с 

международным терроризмом, безопасности в Северо-Восточной Азии и на Корейском 

полуострове.  

Годы 2016 и 2017 были объявлены годом российских средств массовой информации в 

Китае и годом китайских средств массовой информации в России. В декабре 2016 года 

премьер КНР Ли Кэцян и премьер России Медведев присутствовали на церемонии 

открытия годов китайских и русский средств массовой информации в Пекине.  

1.2 Китайско-российское стратегическое сотрудничество 

В 2001 году был заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между КНР и РФ, в 2011 году были установлены 

китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и 

партнерства на основе равенства, взаимодоверия и взаимоподдержки, в 2014 году 

отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства Китая и России 

вступили в новый этап. Стороны подписали сотни документов и соглашений о 

сотрудничестве, охватывающим все области. 

Установление отношений всестороннего стратегического партнёрства происходило по 

следующим причинам: 

Во-первых, и Китай, и Россия, считают активизацию экономики главной целей 

развития страны, рассматривают защиту государственного суверенитета, территориальной 

целостности и борьбу с сеператизмом как свои важные стратегические задачи. В 

международных делах обе стороны выступают против мирной однополярности, прилагают 

усилия для установления справедливого и рационального международного политического и 
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экономического порядка, способствуют развитию многополярности и демократизации 

международных отношений.  

Во-вторых, международная изоляция Китая и России со стороны Запада во главе с 

США стимулировала российско-китайское стратегическое и экономическое 

сотрудничество. 

После завершения «холодной войны», западный лагерь во главе с США во имя ООН 

запустил войну в Косово, направил свои войска в Афганистан и Ирак. Но с возвышением 

некоторых «третьих стран», Китай, Россия, ЮАР, Бразия и другие развивающие страны 

привызывают выступить за новый справедливой и рациональный международный 

политический и экономический порядок, против гегемонизма в мире.  

Китай является постоянным членом СБ ООН, имеет крупные территориальный и 

демографические ресурсы, мощный военный потенциал. После экономического реформа 

экономика Китая резко расла, Китай стал воторой экономикой в мире. При этом некоторые 

аналитики давали прогноз, что к 2040 г. Китай будет крупнее США в три раза. 

Экономический рост КНР поднимал её геополитическое влияние и усилил её военную 

силу.  

В 1990-е годы администрация США выдвинула концепцию «сдерживания Китая» с 

задачами противодействия попыткам Китая пересмотреть сложившийся порядок в 

Восточной Азии и недопустимости внесения Китаем раскола между США и их 

союзниками в АТР. В начале XXI века руководство США перемещало центр тяжести 

политики в сторону Азиатско-Тихоокеанского района. Создание нового интеграционного 

объединения Транстихоокеанского партнерства(Транстихоокеанское стратегическое 

экономическое партнерство) рассматривается как одна из стратегий экономического 

сдерживания Китая.  

После распада СССР, Восточная Европа, Центральная Азия, Закавказье попали в 

сферу влияния США и ЕС, Япония не отказалиась от претензий на 4 острова Курильской 

гряды23. Всё это заставляет России найти нового военно-политического и экономического 

                                                        
23Смирнов, Г. Н. Дмитриева, И.А. Дмитриев, В. Е. Бумагина, Е.Л. Геополитика: теория и практика/Смирнов, 

Г. Н. Дмитриева, И.А. Дмитриев, В. Е. Бумагина, Е.Л. – М.: Проспект, 2016, с. 188.(дата обращения: 
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союза. В последние годы на фоне экономической сакнции западных стран и стратегии 

активного участия в экономической интеграции стран АТР, приоритетом внешней 

политики России стало укрепление дружественных отношений и развитие 

взаимовыгодного экономического сотрудничества с Китаем. Российское руководство 

стремится получить доступ к экономически быстроразвивавшемуся региону АТР и 

вступить в деятельности его объединий, закрепить своё место в регионе, развить 

энергетическое сотрудничество со странами АТР и привлечь их инвестиций24. В 2009 г. 

президент России Д. Медведев заявил о необходимости разворота в Азию, о привлечии 

иностранных инвестиций для освоения Сибири и Дальнего Востока. Создание отношений 

России со странами АСЕАН ещё в середине 1990-х, в начале XXI  века стороны 

подписали договоры о дружбе и о сотрудничестве по безопасности. В 1998 г. Россия стала 

членом АТЭС. 

Сближение России и Китая носит стратегический характер, воспринимается как шаг 

для ограничения влияния Вашигтона. Создание ШОС свидетельствовало о нацеленности 

других держав на ограничение американского лидерства и на выход из ее изоляции. 

Российско-китайское сближение является противовесом американсим гегемонизму. 

В-третьих, Азиатско-Тихоокеанский район называется локомотивом глобального 

экономического развития, а рост экономики данного района, в основном, связан с 

ситуацией безопасности Северо-восточной Азии.  

В настоящее время ситуация  безопасности в Северо-Восточной Азии очень сложная. 

Действия размещающей в Европе системы Aegis Ashore и намеревающейся дислоцировать 

в Северо-Восточной Азии системы THAAD приносят реальные вызовы угрозы 

стабильности безопасности в современном мире. Кроме того, ядерная проблема на 

Корейском полуострове, частые американо-японские и американо-южнокорейские 

военные учения, территориальные споры между Россией и Японией, Китаем и Японией, 

                                                                                                                                                                                   

05.03.2017) 

24崔琳，连弘宜，许菁芸，魏百谷，林永芳，邱瑞惠，杨三亿，赵竹成，陈文生，金砖国家之俄罗斯与

欧亚地区研究[Цуй Линь, Лянь Хуни, Сюй Цзинюнь, Вэй Байгу, Линь Юнфан, Цю Жуйхуй, Ян Саньи, 

Чжао Чжучэн, Чэнь Вэньшэн, БРИКС – ислледование России и Евразийского района], 五南图书出版股

份有限公司，2012, 第 81-82 页(дата обращения: 05.03.2017) 
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Японией и Южной Кореей сильно угрожают безопасности Китая и России. 

Российско-китайское стратегическое партнерство не только способствует мирному 

развитию и взаимному сотрудничеству Китая и России, но и обеспечивает доглосрочную 

безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. 

После вступления в должность, председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию 

первой страной для государственного визита. Во время визита главы двух стран 

подчеркнули, что нужно создать открытую, прозрачную, справедливую безопасную 

архитектуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе соблюдения международным 

правам. Это заявление имеет глубокое значение.  

В-четвёртых, с 2008 года в обстановке международных отношений появились 

глубинные изменения: в соответствии с экономическим кризисом появилось 

беспрецедентное снижение влияния единственной сверхдержавы на международные дела, 

ослабление однополярной системы. Из-за слабого восстанавления внутренней экономики, 

во многих странах надеются на расширение внешнеэкономического сотрудничества для 

развития внутренней экономики. Это привело к сильному повышению международного 

авторитета тех стран, которые обладают высоким темпом роста экономики и к резкому 

снижению позиции оригинальной группы из семи стран на международной арене. 

Региональная экономическая интеграция рассматривается важным фактором роста 

экономики мира. Конкуренция механизма интеграции пограничных районов усиливается.  

В начале XXI века Азиатско-тихоокеанский район является районом с наиболее 

быстрым экономическим ростом в мире, одним из районов с наиболее быстрым темпом 

процесса интеграции экономики и торговли. В регионе находятся многие интеграционные 

организации, например, Азиатско-Тихоокаенское экономическое сотрудничество (АТЭС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). Международное влияние региона растёт год с годом. Президент 

России В. В. Путин подчеркнул важность Азии в дипломатической стратегии России и 

предложил активное участие России в делах Азиатско-Тихоокеанского района. В 2008 году, 

Д. Медведев стал президентом России, внешняя политика России стала уделять внимание 

участию в различных многосторонних механизмах и интеграционных организациях 
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региона и сочетанию быстро растущих интеграционных процессов региона с развитием 

Восточной Сибири и Дальнего Востока России, чтобы развивать экономику в восточной 

части и даже в других районах России. 

Китай является соседней страной России и страной с высоким темпом роста 

экономики Азиатско-Тихоокеанского района. Освоение Дальнего Востока и Восточной 

Сибири России связано с возвышением Северо-Восточного региона Китая. Россия 

рассматривает Китай как важнейший торгово-экономический партнёр и главный источник 

инвестиций. Сопряжение стратегий регионального развития Китая и России отвечает 

интересам народов двух стран, стимулирует участие России в интеграционных процессов 

АТР, развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири и возвышение Северо-Восточного 

района Китая. 

В-пятых, Китай и Россия в определенной степени имеют общие интересы в 

Центральной Азии.  

Обе страны имеют общие границы со странами Центральной Азии, любая 

нестабильная ситуация в этих странах может нести вызовы и угрозы для безопасности 

Китая и России. Центральная Азия играет важную роль для обеспечения безопасности 

Синьцзян-Уйгурского автономного района и других  западных районов Китая, оказывает 

влияние на стабильное внешнее пространство Китая, а безопасность Западного района 

Китая в определенной степени влияет на стабильный внутренний экономический рост, на 

достижение следующей стратегической цели Китая. «Восточный Туркестан», 

угрожающий безопасность Китая, сотрудничает с Организацией Аль-Каида, организацией 

Исламское движение Узбекистана и другими террористическими организацими для 

разделения Китай. Они много раз проводили террористические акты в Синьцзяне. 

«Восточный Туркестан» отправляют своих активистов на боевые тренировочные базы 

Талибана в Афганистане и организации Аль-Каида. После тренировок некоторые из них 

участвовали в деятельности российских террористических чеченских сил, в 

террористических актах в Синьцзяне и на территории Центральной Азии. Китай и Россия 

должны сотрудничать со странами Центральной Азии, вместе бороться с региональным 

терроризмом, сдержать распространение и угрозы терроризма, защищать безопасность и 
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стабильность в пограничных районах. 

После распада СССР Центральная Азия вступила в сферу интересов США, Турции, 

Китая, Индии, Европейского Союза25.  

После террористических актов 11 сентября 2001 года США отправили свои войска на 

территорию Центральной Азии. Американская военная база в Центральной Азии 

находилась в непосредственной близости с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, что 

принесло угрозу безопасности Китая. Центральная Азия издавно входила в сферу влияния 

России. Один из общих интересов России и Китая в Центральной Азии состоит в 

сдерживании распространения влиятия США в регионе. 

Центральная Азия занимает важное место в стратегии внешнеполитики России. 

Расширение экономического сотрудничества со странами Центральной Азии не только 

способствует экономическому развитию России, но и укрепляет влияние России в этом 

регионе. Россия увеличила свои инвестиции в странах Центральной Азии, ускорила 

процессы интеграции политики, военных, экономики, энергетики и культуры в регионах 

бывшего СССР. 

Расширение экономического сотрудничества со странами Центральной Азии может 

обеспечеть экономическое развитие Западного района Китая, изменить ситуацию 

дисбаланса внутреннего экономического развития Китая. В Центральной Азии имеются 

богатые ресурсы нефти и природного газа. Энергетическое сотрудничество взаимовыгодно 

для двух сторон. Центральная Азия может предоставлять Китае энергоресурсы, и 

одновременно увеличивать экспорт своих ресурсов и свои финансовые доходы. 

Регионализация экономики является тенденцией современной мировой экономики. 

Перед Китаем и странами Центральной Азии стоит необходимость расширять 

равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество.  

Китай, Россия и страны Центральной Азии тесно сотрудничают в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества в области безопасности, экономики, науки, образования, 

культуры, сельского хозяйства и т. д.  В рамках двустороннего и многостороннего 
                                                        
25Политика России и Китая в Центральной Азии во второй половине XIX – начале XXI в. / И.В.Анисимова, 

В.А. Бармин, И.Б.Бочкарева, Н.В.Кольцова, Ю.А.Лысенко, А.В. Старцев; отв. Ред. А.В.Старцев. – Барнаул: 

АЗБУКА, 2014, с. 321.(дата обращения:07.03.2017) 
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сотрудничества они вместе борются с терроризмом, серератизмом и эстремизмом, 

обеспечивают безопасности и стабильности на территориях этих стран.  Ещё одним 

направлением деятельности ШОС является продвижение регионального экономического 

сотрудничества. Ключевыми сферами экономического сотрудничества являются энергетика, 

транспорт, электронная связь и сельское хозяйство.  
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Глава  2  Российско-китайское экономическое сотрудничество в XXI веке 

2.1 Особенность двустороннего экономического сотрудничества 

Китай и Россия достигли отношений стратегического партнерства. Уровень 

экономического сотрудничества двух стран оказывает влияние не только на уровень 

развития своей внутренней экономики, но и на ситуацию развития мировой экономики.  

В последние годы российско-китайское экономическое сотрудничество быстро 

развивается. Правительство Китая применяет ряд мер для здорового и стабильного 

развития экономического сотрудничества двух стран, в том числе: обеспечение баланса 

торговли, оптимизация структуры, увеличение объёма инвестиций, строительство 

транспортной инфраструктуры в России, освоение ископаемых; правительство России 

постоянно совершенствует правила по торговле, оказывает финансовую поддержку 

российским предприятиям, поддерживает внешнеторговую деятельность российских 

предприятий и компаний, борется с экономической преступностью и коррупцией, 

обеспечивает открытость экономической сферы страны.  

На современном этапе в экономическом сотрудничестве России и Китая 

наблюдаются следующие особенности:  

1. Российско-китайское экономическое сотрудничество носит стратегический 

характер.  

Российско-китайское экономическое сотрудничество является прочной опорой и 

ключевым содержанием стратегического взаимодействия и партнерства двух стран, так 

как оно продвигает развитие экономики двух стран, способствует стабильности 

внутренной политики двух стран, помогает более спроведливо и разумно решить 

международные проблемы. Через экономическое сотрудничество Китай и Россия будут 

повышать свои национальные силы, и могут стать основными силами для продвижения 

дальнейшего развития многополярности. 

С 2013 года Китай активно продвигает стратегию «Один пояс и один путь» , которую 

выдвинул председатель КНР Си Цзинпин. Главы Китая и России предложили совместное 

строительство стратегии «Одного пояса и одного пути» и сопряжение его с Евразийским 
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экономическим союзом (ЕАЭС). Россия занимает лидирующую позицию среди стран 

ЕАЭС. Российско-китайское экономическое сотрудничество способствует развитию 

экономики стран ЕАЭС, сопряжению проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и 

Евразийского экономического союза, обеспечивает политическую безопасности в регионе 

СНГ.   

На фоне упада мировой экономики, украинского кризиса и экономической санкций 

США и Европейского Союза, руководство России решило уменьшить экономическую 

зависимость от Европы, расширить экономическое сотрудничество со странами Азии. 

Развитие российско-китайского экономического сотрудничества является основой 

многостороннего сотрудничества в межународных и региональных организациях 

Азиатско-Тихоокеанского региона, как АСЕАН, БРИКС, РИК, ШОС, ЕАЭС, Группа 20 и 

т.д., помогает эффективному и тесному экономическому сотрудничеству России и Китая 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, способствует участию России и Китая в 

процессах экономической интеграции Азии, а также обеспечивает стабильность и 

безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона. 

2. Экономическое сотрудничество России и Китая тесно связано с их политическими 

отношениями. 

Руководители и государственные органы обеих сторон непосредственно продвигают 

экономическое сотрудничество двух стран. Был установлен механизм сотрудничества и 

регурярных встреч на высоком уровне, подписано множество соглашений и договоров по 

экономическому сотрудничеству между двумя странами. Например, 21 апреля 2009 в 

Пекине было подписано «Китайско-российское межправительственное соглашение по 

сотрудничеству в сфере нефти»26. Данное соглашение обозначило большой прорыв в 

китайско-российское энергетическое сотрудничество, на основе которого две стороны 

                                                        
26中俄签政府间协议，能源合作获得重大突破[Китай и Россия подписали межпарвительственное соглашение, 

достигнут большой прорыв в энергетическое сотрудничество], URL: 

https://www.baidu.com/link?url=-l79tDfFMF_03S-iYsv_eYjV55JiLnRPLNl8S1acg2acPdw-BBLD694aoDjp8L5_h

lmGTdYXJgHVdF8JGEBdIsniqDoIkNlTRqmnzqpDGtO&wd=&eqid=b5900b9a0006f478000000045918736b(дата 

обращения: 10.03.2017) 



 31 

продолжают расширить всестороннее, долгосрочное и стабильное сотрудничество в сфере 

энергетики.  

Каждый год проходит заседание Подкомиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 

премьеров, на котором представители из Министерства торговли Китайской Народной 

Республики и Министерства экономического развития Российской Федерации проводят 

переговоры и обмениваются мнениями о ряде вопросов экономического сотрудничества, 

например, о реформе торговой структуры, усовершенствовании механизмов 

сотрудничества; об усугублении двусторонней торговли, инвестиционного 

сотрудничества, приграничного сотрудничества; об освоении природных ресурсов, 

строительстве инфраструктуры, расширении высокотехнологичной и 

сельскохозяйственной торговли и т.д. 

Эффективная работа механизма сотрудничества между двумя странами играет 

важную роль для реализации крупных проектов, в том числе, строительства 

трубопроводов нефти и газа, строительства первой российской высокоскоросной 

железнодорожной магистрали Москва – Казань, координации решения проблем, 

способствует сотрудничеству двух стран в сферах торговли, энергетики, науки и технигии, 

транспорта, таможни, авиации, финансирования, ядерной энергетики, окружающей среды, 

коммуникации и информационной технологии и т.д. Благодаря непосредственному 

участию государств усилились стабильность и долгосрочность экономического 

сотрудничества двух стран. 

3. Экономическая взаимодополняемость России и Китая усилилась. 

Россия имеет самую длинную протяженность с Китаем. В России имеются большой 

рыночной потенциал и возможность. У Китая и России взаимодополняемость в области 

технологии, рабочей силы, ресурсов, отраслевой структуры и т.д.27     

Россия является самой крупной страной в мире по территории, которая имеет богатые 

природные ресурсы, включая нефть, природный газ, промышленные металлы и лес. Она 
                                                        
27叶慰，浅议新时代下中俄能源合作的新特点[Е Вэй, Новые особенности китайско-российского 

экономического сотрудничества в новой эпохе], 商场现代化, 2016( 16).第 26 页.(дата обращения: 

09.03.2017) 
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представляет собой одну из крупнейших производителей нефти во всём мире, а Китай, 

имеющий большое количество населения, является самой большой страной по 

потреблению энергии. В Китае не хватает нефти, природного газа и других природных 

ресурсов. Он занимает второе место по величине потребления нефти, уступая Америке. 

По данным таможни Китая, в сентябре 2015 году, объём импорта сырой нефти Китая из 

России составил 4, 04 млн тонн, Россия стала первой страной по величине экспорта нефти 

в Китай28.  

В России мало населений, и соответственно, рабочей силы не хватает, а в Китае 

большое количество населения, рабочей силы полно. Некоторые китайские рабочие 

приезжают на Дальний Восток и работают там. 

В России традиционно уделялось внимание развитию тяжелой промышленности. В 

период Советского Союза военно-тяжелая промышленность быстро развивалась для 

вооруженной гонки с западным миром, а лёгкая промышленность и сельское хозяйство не 

получили государственной поддержки и помощи. В настоящее время российское 

государство изменяет экономическую структуру страны, оказывает финансовую и 

политическую помощь для развития легкой промышленности и сельского хозяйства, но 

стоит нехватка товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукций. А в 

Китае лёгкая промышленность развитая, экономикое развитие быстро развивается, 

основные экспортные товары из Китая в Россию составляют продукций легкой 

мышленности29.  

Россия имеет высокотехнологичные продукты военной и тяжелой промышленности. 

В Китае растет спрос на передовые технологии, в том числе, на военные технологические 

разработки. В высокотехнологичной области, например, военной технике, навигации и 

авиации, автомобильной промышленности имеется большой потенциал для 

сотрудничества.  
                                                        
282015 年 9 月俄成为中国第一大石油进口来源国[В сентябре 2015 года Россия стала первой страной по 

величине экспорта нефти в Китай], URL:  

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201510/20151001145078.shtml(дата обращения: 10.03.2017) 

29崔宪涛，面向 21 世纪的中俄战略协作伙伴关系[Цуй Сяньтао, Китайско-российские отношения 

стратегического партнёрства и взаимодействия в 21 веке], 中共中央党校出版社, 2003, 第 191 页.(дата 

обращения: 15.03.2017) 
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В стратегии развития России выдвигается мысль об освоении Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Некоторые российские эксперты считают, что России следует 

привлекать инвестиции китайских предприятий, проводить льготную политику в 

освоении восточных районов, поощрять китайских предпринимателей активнее 

внедряться в восточные районы, принимать участие в освоении запасов нефти, 

природного газа, леса и других природных богатств. Это очень важно для реорганизации 

отраслевой структуры, а также для ускорения темпов освоения восточных регионов 

России. 

4. В торгово-экономическом сотрудничестве двух стран наблюдалось быстрое 

расширение торгового масштаба.  

По сравнению с периодом СССР объем китайско-российской торговли значительно 

увеличился, в 1993 году и 1998 году товарооборот двух стран составил 7, 63 млрд 

долларов и 5, 48 млрд долларов. В начале XXI века торгово-экономическое 

сотрудничество занимает важное место в двусторонних отношений между двумя странами. 

Главы двух стран активно продвигают развитие дружественных отношений партнёрства 

Китая и России, особенно развитие торгово-экономических отношений. Кроме того, с 

2000 годов в России, по сравнению с периодом СССР, ситуация экономики улучшилась и 

спрос на китайские товары значительно возрос. В 2000 году объём двусторонней торговли 

составил 8 млрд долларов, в 2003 году – впервые свыше 10 млрд долларов, составил 15, 76 

долларов, в 2004 году – свыше 20 млрд долларов, составил 21, 32 долларов30.  Хотя в 

2009 и 2010 годах из-за мирового экономического кризиса объём китайско-российской 

торговли снизился, а с 2011 года китайско-российская двусторонняя торговля 

возобновилась, динамика быстрого роста которой исходила из сотрудничества двух стран 

в областях энергетики, высокой научно-техники, инвестиций и т.д. 

5. Трансграничная интернет-торговля, финансовая услуга и другие новые отрасли 

экономического сотрудничества быстро развивались. 

                                                        
30中俄经贸合作发展现状和前景分析[Состояние и перспективы российско-китайского экономического 

сотрудничества], URL:  http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/zhuanjialuntan/200506/39716_1.html(дата 

обращения: 01.03.2017) 
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В последние годы с широким использованием Интернета и устройства мобильной 

связи, в России и в Китае электронная коммерция пользовалась большой популярностью, 

объём электронной коммерции значительно увеличился. Трансграничная 

интернет-торговля между Китаем и Россией получила быстрое развитие. Трансграничная 

торговля двух стран перешла с традиционной бизнес-модели к модели электронной 

коммерции, предоставила новую маркетинговую модель для предприятий и новую 

возможность для развития торгово-экономического сотрудничества двух стран31.  

После мирового финансового кризиса, кроме поддержки торговых расчётов и 

двусторонних инвестиций, в сотрудничестве финансовой сферы появились новые формы 

сотрудничества, например, начался в России клиринговый сервис по операциям в юанях, 

прямой обмен между юанем и рублем и переход на национальные валюты при торговле. 

Кроме того, государства двух стран поддерживают межбанковкое сотрудничество, включая 

прямые инвестиции на рынках друг друга, управление своими валютными резервами 

юанем и рублей. 

С углублением китайско-российских отношений и усилением активности 

туристических организаций двух стран, в последние годы углубляется сотрудничество в 

сфере туризма, совершенствуют механизмы туристического сотрудничества Китая и России, 

продолжают расти обмен туризмом.  

2.2 Основные сферы и проекты двустороннего экономического сотрудничества 

Российско-китайская торговля 

В XXI веке стратегическое взаимодоверие России и Китая усилилось, 

торгово-экономическое сотрудничество стало теснее. Обе страны являются членами 

Всемирной торговой организации. Китай вступил в Всемирную торговую организацию в 

2001 году, Россия - в 2013 году. С 2010 года Китай стал крупнейшим торговым партнёром 

России в мире.  

                                                        
31黄巍，中俄跨境电子商务发展现状及对策建议[Хуан Вэй, Статус-кво трансграничной электронной торговли 

России и Китая и предложения её развития]/黄巍//对外经贸. 2016(5). 第 107 页(дата обращения: 16.03.2017) 
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Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество играет ключевую роль 

для экономического развития России и Китая, влияет на тенденцию экономики в Азии и во 

всём мире. Экономическое сотрудничество двух стран сосредоточено на торговле. 

Для лучшего решения вопросов по развитию российско-китайского 

торгово-экономического сотрудничества, улучшения торговой структуры и регулирования 

порядка торговли, была учреждена Подкомиссия по торгово-экономическому 

сотрудничеству России и Китая. 10 октября 2016 года состоялось 19-е заседание Комиссии, 

на котором обсуждались вопросы о расширении торгово-экономического сотрудничества и 

двустороеннего товарооборота, усилении двусторонной торговли сельсткохозяйственных 

продуктов, упрощении процедур торговли и т.д. Кроме того, между двумя странами 

состоялся экономический форум российско-китайских средне-малых предпринимателей, 

российско-китайский форум в сфере строительства, российско-китайский форум по 

региональному сотрудничеству, заседание рабочей группы по сотрудничеству 

российско-китайских особых экономических зон. 

Для углубления обменов и сотрудничества в сфере торговли и культуры в «Северной 

столице» России Санкт-Петербурге был создан российско-китайский бизнес-парк, 

который является платформой для поиска эффективных торговых партнёров между 

российскими и китайскими предпринимателями и установления отношений их взаимного 

доверия32. На втором российско-китайском деловом форуме российско-китайский парк и 

китайская корпорация «Ин Ши» подписали стратегическое соглашение. 

В Москве строится китайский торговый центр по инициативе президента РФ В. В. 

Путина и премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзи в 2001 году, который называется Хуамин. 

На его территории появятся высококачественные офисные здания, апартаменты и 

пятизвёздочная гостиница, конгрессно-выставочный центр. Как ожидается, строительство 

будет полностью завершено в 2018 году33. 

                                                        
32Китайский деловой центр, URL: http://cbc-spb.com/ru/goals(дата обращения: 17.03.2017) 
33В Москве официально объявят о старте самого масштабного китайско-российского проекта в сфере 

коммерческой недвижимости - Китайского делового центра «Хуамин», 

URL:http://raspp.ru/press_center/v-moskve-ofitsialno-obyavyat-o-starte-samogo-masshtabnogo-kitaysko-rossiyskog

o-proekta-v-sfere-komme/(дата обращения: 17.03.2017) 
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По сравнению с XX веком, благодаря установлению отношений стратегического 

партнёрства и взаимодействия двух стран, механизмам регулярных встреч и диалогов на 

высшем уровне, поддержке правительствами России и Китая торгово-экономического 

сотрудничества, в XXI веке российско-китайская торговля испытывала несколько новых 

тенденций 

Объём товарооборота двух стран стремительно растёт. С 2000 года с ростом 

экономики России(почти 7% в год) и увеличением спроса на китайские товары, объём 

товарооборота двух стран возрос высоким темпом. В 2005 году объём товарооборота двух 

стран составил 20, 3 млрд долларов, в 2007 году составил 39, 31 млрд долларов, в 2008 

году составил уже 55, 05 млрд долларов, в 2011 году составил 72, 33 мирд долларов, в 

2013 году составил 68, 33 млрд долларов, в 2014 году составил 88, 4 млрд долларов34. 

В 2005 году Китай явился четвертым экспортным партнёром и третьем импортным 

партнёром России в мире, и крупнейшим торговым партнёром России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. С 2008 г. по 2016 г. (за исключением 2012 года) Китай 

занимает первое место по величине импорта России. С 2010 года Китай стал крупнейшим 

торговым партнёром России. В 2016 году Россия заняла десятое место среди торговых 

партнёров Китая35.  

Внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд долларов. Этом 

меньше, чем за 2015 год на 11,2%, в том числе, общий объём экспорта России составил 

285,49 млн. долл., сократился на 17%, общий объём импорта России составил 183,6 млн. 

долл., сократился на 0.3%36. Однако в 2016 году товарооборот России и Китая увеличися, 

чем в 2015 году. На конец 2016 года Китай стал крупнейшим источником импорта и 

вторым крупным рынком экспорта России. 

                                                        
34国别报告，中华人民共和国商务部[Contry report, Министерство коммерции КНР], URL: 

http://countryreport.mofcom.gov.cn/indexType.asp?p_coun=%B6%ED%C2%DE%CB%B9(дата 

обращения:20.03.2017) 
35去年中俄贸易额达695亿美元 系中国前十大贸易伙伴中唯一增长[В прошлом году товарооботора России и Китая 

составил 69, 5 млрд долларов, стал единственным фактором роста среди топ-10 партнёров Китая], URL: 

http://www.jiemian.com/article/1081812.html(дата обращения:20.03.2017) 

36Внешняя торговля России в 2016 году: цифры и факты, URL: 

http://провэд.рф/analytics/research/40407-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2016-godu-tsifpy-i-fakty.html(дата 

обращения:20.03.2017) 
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В 2009 году из-за мирового экономического кризиса объём товорооборот двух стран 

снизился. В 2015 году из-за негативной тенденции мировой экономики, экономической 

санкций ЕС и США против России и спада цен на нефть и природный газ, являющиеся 

основными статьями двусторонней торговли, объём товорооборота двух стран вновь упал. 

За 10 с лишним годом основными товарами экспорта России в Китай являются 

минеральные продукты, древесина и её изделия, химические товары, которые приходят 

более 70% из всех экспортных товаров в Китай. Основные экспортные товары Китая в 

Россию – машины и оборудование, химические товары, текстильные изделия, обуви и т. 

д.37   

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран переходило от традиционной 

модели купли-продажи к совместной разработке и совместному строительству. В 1990-е 

годы основными экспортными товарами Китая в Россию являлись традиционно 

трудоемкие товары, в том числе текстильные изделия, одежда, обувь, товары бытовой 

техники и т. д. В XXI веке доля продуктов высокой техники повысилась, в том числе за 

счёт  электромеханических товаров, транспортного оборудования, оптического и 

медицинского оборудования и т.д. Кроме того, стороны намерены сотрудничать в 

разработке пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. 

Расширялось сотрудничество в сфере ветролетов, трансграничного электронного бизнеса, 

финансования между банками, строительства высокоскоростной железнодорожной 

магистрали. Россия будет поставлять  Китаю 5 ветролетов Ми-171, Ка-32 и "Ансат" в 2017 

году38. 

Российско-китайское энергетическое сотрудничество  

Российско-китайское энергетическое сотрудничество является основной статьей в 

отношений стратегического партнёрства и взаимодействии двух стран. Энергетическое 

сотрудничество России и Китая носит стратегический характер, отвечает коренным 

                                                        
37国别报告，中华人民共和国商务部[Contry report, Министерство коммерции КНР], URL: 

http://countryreport.mofcom.gov.cn/indexType.asp?p_coun=%B6%ED%C2%DE%CB%B9(дата 

обращения:21.03.2017) 
38Россия поставит в Китай 5 вертолётов Ми-171, Ка-32 и «Ансат», URL: 

https://topwar.ru/103075-rossiya-postavit-v-kitay-5-vertoletov-mi-171-ka-32-i-ansat.html(дата 

обращения:21.03.2017) 
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интересам народов двух стран. Оно играет важную роль для здорового развития отношений 

стратегического партнёрства и взаимодействии двух стран. 

В XXI веке российско-китайское энергетическое сотрудничество быстро развивается 

на принципе взаимодоверия, взаимовыгоды и обоюдного выигрыша. Главы двух стран 

уделяют большое внимание энергетическому сотрудничеству России и Китая, и прилагают 

усилия для расширения и углубления сотрудничества в этой сфере. Был 

создан механизм энергетических 

переговоров на уровне заместителей премьеров правительств (нынешнее название - 

Китайско-российская комиссия по энергетическому сотрудничеству), направленный на 

продвижение долгосрочного и стабильного энергетического сотрудничества двух стран. В 

рамках этого механизма главы двух стран регулярно встречаются, обмениваются мнениями 

о раскрытии глубокого энергетического сотрудничества и поисках новых форм 

сотрудничества. В 2009 году правительства двух стран подписали китайско-российское 

межправительствое соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере,  которое заложило 

прочную основу долгосрочного и стабильного энергетического сотрудничества двух 

стран39. 

В соответсвии с быстрым экономическим ростом и большим количеством населений в 

Китае спрос на энергию возрастается. В 2016 году импорт природного газа Китая составил 

54, 03 млн тонн, увеличившись на 22%, чем в 2015 году40; импорт сырой нефти Китая 

составил 381, 01 млн тонн, увеличившись на 13.6%, чем в 2015 году. По данным CIA, в 2016 

году чистый импорт сырой нефти США составил 372, 18 млн тонн41. Таким образом, Китай 

впервые обогнал Соединенные Штаты и стал крупнейшей страной по объёму чистого 

импорта сырой нефти. Согласно китайскому докладу «World Energy China Outlook 

                                                        
39Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере, URL: http://docs.cntd.ru/document/902168890(дата 

обращения: 22.03.2017)  
402016 年 1-12 月中国进口天然气数据(图表)[Данные импорта природного газа Китая за январь-декабрь 2016 

года], URL: http://www.askci.com/news/chanye/20170113/16265587822.shtml(дата обращения: 22.03.2017)  
412016 年国内能源市场及 2017 年展望[Внутренний энергетический рынок в 2016 году и перспективы в 2017 

году], URL: http://jcgcs.bnu.edu.cn/anewsdetail.aspx?id=78766(дата обращения: 22.03.2017)  
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2013-2014», в 2020 году доля зависимости Китая от внешней энергии составит около 26%, в 

том числе доля зависимости от внешнего природного газа составит окого 40%42.   

Для обеспечения энергетической безопасности Китай стремится к диверсификации 

энергетического импорта. Россия является соседней страной Китая и имеет богатые 

природные ресурсы. В качестве крупнейшей страны по экспорту энергоносителей, сырая 

нефть экспорта России занимает большую долю на мировом рынке. Нефтяная и газовая 

промышленность является ключевыми акпектами экономики России. Увеличение экспорта 

энергоносителей России в Китай не только помогает реализацию диверсификации 

энергетического экспорта, но и способствует освоению Сибири и Дальнего Востока43. 

Ближний Восток и Африка по-прежнему остаются важными источниками импорта 

нефти Китая. Поставка нефти от этих районов в Китай реализуется водным транспортом, в 

частности, через Малаккский пролив, где существует пиратство и ограбление. 

Географическая близость и высокий коэффициент безопасности транспорта России создали 

благоприятные условии для раскрытия энергетического сотрудничества России и Китая. 

Кроме того, на фоне украинского кризиса, экономической санкции Европейского Союза и 

Соединённых Штатов, снижения цены на нефть и реформы сланцецевого газа Америки, 

перемещение приоритета энергетического экспорта на восток и продвижение 

диверсификации энергетического экспорта России стали актуальной темой. В 2015 году 

между Китаем и Россией было установлено отношение стратегии энергетического 

партнёрства. По данным Главного таможенного управления Китая, В 2014 году экспорт 

сырой нефти России в Китай составил 33, 10 млн тонн, увеличившись на 36%, чем в 2013 

году44; в 2015 году – 42, 43 млн тонн, увеличившись на 28%, Россия стала второй страной 

по величине импорта нефти Китая, уступив Саудовской Аварии45; в 2016 году экспорт 

                                                        
42中国对外能源需求预计2020年达峰值[Пик потребления энергии в Китае наступит в 2020 году], URL: 

http://finance.ifeng.com/a/20140219/11691197_0.shtml(дата обращения: 22.03.2017) 

43姜恩柱，大国较量：中欧关系和香港回归亲历[Цзян Эньчжу, Конкурс держав: Отношения между Китаем и Европой и 

свидетель возвращения Гонконка], 香港中和出版有限公司, 2016, 第394页. (дата обращения: 22.03.2017) 
44俄罗斯 2014 年向中国出口石油增长 36%[В 2014 году импорт сырой нефти России в Китай увеличился на 

36%], URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201501/20150100884177.shtml(дата 

обращения:23.03.2017) 
452015 年俄罗斯成为中国第二大原油出口国[В 2015 году Россия стала второй страной по величине импорта 

нефти Китая], URL: http://www.suifenhe.gov.cn/contents/98/53215.html(дата обращения:23.03.2017) 
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сырой нефти России в Китай достиг 1, 05 млн баррелей в сутки, увеличился почти на 25%. 

Обогнав Саудовскую Аварию, Россия стала крупнейшей страной по объёму импорта нефти 

Китая46.  

Ещё в 1994 году руководство России предложило строительство 

российско-китайского нефтепровода из Восточной Сибири на северо-восточный район 

Китая, который является ответвлением нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий Океан». 

Протяженность нефтепровода – около 1000 километров. В 2009 году этот проект достиг 

существенного прогресса. Представители из Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации, Банка развития Китая соответственно с представителями Роснефти, Русской 

трубопроводной компании подписали множество соглашений о нефтяной торговле и 

строительстве трубопроводов. По соглашению, Банк развития Китая должен выдать 

Роснефти и Русской трубопроводной компании кредит в размере 25 млрд долларов сроком 

20 лет, а Роснефть – поставить Китаю нефть в течение 20 лет. 27 апреля 2009 года 

запустил строительство этого нефтепровода. По этому нефтепроводу Россия поставляет в 

Китай 15 млн тонн нефти в год.47. Это называется моделью «кредит в обмен на нефть». 

Проведя переговоры в течение 10 с лишним лет, в мае 2014 году во время встречи Д. 

Медведева и премьера КНР Ли Кэцян председатели Китайской национальной 

нефтегазовой корпорации и Газпрома России подписали договор купли-продажи о 

поставках газа по восточному маршруту – газопроводу «Сила Сибири», который 

действует в течение 40 лет. Согласно которому с 2018-2019  года Россия начнёт 

поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа по газопроводу «Сибирская сила» в течение 

30 лет48. Данный договор являлся важным результатом углубления российско-китайских 

отношений стратегического партнёрства. Российско-китайское сотрудничество в сфере 

газа играет важную роль для ускорения освоения нефтяных и газовых ресурсов, 

диверсификации их экспорта и экономического развития районов Дальнего Востока, а 
                                                        
46Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай в 2016 году, URL: http: 

http://ktovkurse.com/neft/rossiya-stala-krupnejshim-eksporterom-nefti-v-kitaj-v-2016-godu(дата 

обращения:23.03.2017) 
47中俄签订供油协议-“贷款换石油”[Китай и Россия подписали соглашение о поставке нефти – нефть в обмен 

на кредит], URL: http://mt.sohu.com/20160922/n468944265.shtml(дата обращения:23.03.2017) 
48РФ и Китай подписали соглашение о поставках российского газа по восточному маршруту, URL: 

http://politikus.ru/events/32671-rf-i-kitay-podpisali-soglashenie-o-postavkah-rossiyskogo-gaza-po-vostochnomu-ma

rshrutu.html(дата обращения: 28.03.2017) 
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также для удовлетворения роста потребления энергии, улучшения окружающей среды и 

содействования диверсификации импорта энергоносителей Китая. 

Кроме восточного маршрута российско-китайского газопровода, стороны ещё 

активно продвигают реализацию проекта западного маршрута «Алтай»,  

протяженностью которого планируется около 6700 километров. В 2015 году две страны 

подписали рамочное соглашение о газопроводе Алтай, планируется поставка в Китай 30 

миллиардов кубических метров природного газа ежегодно49. Но договор о поставке газаа в 

Китай пока не подписан. Некоторые китайские эксперты считают, что в соответствии с 

замедлением экономического роста Китая и падением цен на товары в поседние годы, 

появилось разногласие по цене газа между двумя сторонами.  

Россия и Китай непрерывно расширяют и углубляют сотрудничество в сфере нефти и 

газа, форма сотрудничества перешла от прямой торговли к совместной разведке, 

совместному освоению и соединению прав акционеров. Например, Китай активно 

участвуют в проекте «Ямал - СНГ». Главными содержаниями этого проекта являются 

строительство завода по добыче, сжижению и поставкам природного 

газа Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Это важный проект 

международного энергетического сотрудничества. Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация (CNPC) закупила 20% акций проекта «Ямал - СНГ», китайский фонд 

«Шелкового пути» получил 9.9% акций проекта «Ямал - СНГ»50. Это китайские компании 

впервые вышли в бизнес русского природного газа путём совместного предприятия. В то 

же время китайские компании взяли на себя задачи производства оборудований для 

данного проекта; русская компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация (CNPC) вместе вложили 4 млрд долларов в строительства 

китайско-российского нефтеперерабатывающего завода в Тяньцзине, который 

планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию до 2020 года51. В декабре 

                                                        
49РФ и КНР подписали соглашение об основных условиях поставок газа, URL: 

https://ria.ru/east/20150508/1063351571.html(дата обращения: 28.03.2017) 
50Доля акций китайской стороны в "Ямал СПГ" достигла почти 30% , URL: 

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/111490/(дата обращения: 28.03.2017) 
51中石油与俄 OAO 共同出资 40 亿美元在天津建炼油厂[CNPC и Роснефть вместе вложили 4 млрд долларов в 

строительства китайско-российского нефтеперерабатывающего завода в Тяньцзине], URL: 

http://www.mbajyz.cn/mbaxx/newsdetail/9902.html(дата обращения: 28.03.2017) 
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2015 года Китайская нефтяная и химическая корпорация приобрела 10% акций русской 

газоперерабатывающей и нефтехимической компании «Сибура»52. 

Кроме того, Китай и Россия продвигают новые проекты в сфере электричества, 

атомной энергетики, возобновляемых источников энергии. Появляется контур 

российско-китайского сообщества с общими энергетическими интересами. 25 июня 2015 

года Государственная электросетевая корпорация Китая(ГЭК) и Российская компания 

электроэнергетических сетей "Россети" подписали соглашение о создании совместного 

предприятия для открытия операций электросетей на территории России и других стран, в 

том числе 51% долей принадлежит "Россети" , 49% - ГЭК53. Создание этого предприятия 

будет способствует модернизации электросетевого комплекса РФ и выходу китайской 

технологии, оборудований и услуг на российский рынок, а также продвигает повышение 

международного уровня китайских электроэнергетических компаний. 

Таким образом, качество и количество проектов энергетического сотрудничества 

двух стран увеличились, степень сотрудничества углублилась, стратегические отношения 

всестороннего энергетического партнёрства усилились.   

Российско-китайское инвестиционное сотрудничество 

Российско-китайское инвестиционное сотрудничество является одной из важных 

сфер двустороннего сотрудничества. В начале XXI века взаимодействие инвестиций двух 

стран активизировалось, масштаб взаимных инвестиций расширился. В то же время для 

объёма взаимных инвестиций характерно отставание от объёма торговли двух стран, и 

объём инвестиций России в экономику Китая значительно меньше, чем объём инвестиций 

Китая в Россию. В 2009 году объём прямых инвестиций Китая в экономику России 

составил 348 млн. долларов, а объём прямых инвестиций России в экономику Китая 

составил 22 млн. долларов; в 2012 году объём прямых инвестиций Китая в экономику 

России составил 785 млн. долларов, а объём прямых инвестиций России в экономику 

Китая составил 63 млн. долларов; в 2014 году объём прямых инвестиций Китая в 

                                                        
52Китайская Sinopec купила 10% «Сибура», URL: 

http://www.forbes.ru/news/308631-kitaiskaya-sinopec-kupila-10-sibura(дата обращения: 28.03.2017) 
53"Россети" и ГЭК Китая создают СП. Документы подписаны, URL: 

http://smart-lab.ru/blog/382925.php(дата обращения: 28.03.2017) 
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экономику России составил 12, 8 млрд долларов, а объём прямых инвестиций России в 

экономику Китая составил 55 млн. долларов54 

В 2015 году на фоне экономической сакций ЕС и США против России и негативной 

тенденции экономики в мире, взаимодействия в сфере инвестиций двух стран снизились. 

По данным Министерства коммерции КНР и ГСУ КНР в 2015 году объём прямых 

инвестиций Китая в Россию составил 560 млн долларов, объём прямых инвестиций 

России в Китай составил 13, 05 млн долларов55. По данным Министерства коммерции 

КНР в 2016 году объем нефинансовых прямых инвестиций Китая в Россию составил 14, 

02 млрд долларов, занимает четвёртое место по величине объёмов инвестиций в Россию56. 

Главы двух стран поставили задачу, чтобы объём китайских прямых инвестиций в Россию 

достиг 12 млрд долларов до 2020 года57. 

Приоритетными инвестиционными сферами Китая в России являются: 

Машиностроение, производство стройматериалов, лёгкая промышленность, 

транспорт и логистика, сельское хозяйство, строительство, информационная технология и 

телекоммуникация, банковская отрасль и страхование, инновация и прикладная наука, 

энергетика, угольная промышленность, химическая промышленность, лесное хозяйство, 

горная промышленность, региональное сотрудничество.  

Приоритетными инвестиционными сферами России в Китае являются: 

Машиностроение, информационная технология и телекоммуникация, банки, ценные 

бумаги и страхование, инновация и прикладная наука, топливо и энергетики, химическая 

промышленность, лесное хозяйство, горная промышленность, региональное 

сотрудничество58. 

                                                        
54Invest Inrussia, Китай, динамика взаимных прямых иностранных инвестиций России и Китая, млн. долл. 

США, URL: http://ru.investinrussia.com/on-focus(дата обращения: 05. 02. 2017)  
55Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, URL: 

http://www.russchinatrade.ru/zh-cn/ch-ru-cooperation(дата обращения: 05. 02. 2017) 
562016 年中国企业对俄非金融类直接投资达 140 多亿美元[В 2016 году объём прямых инвестиций Китайских 

предприятий в Россию превысил 14 млрд долларов], URL: 

http://www.fuda668.com/xinwenpinglun/huanqiuxinwen/775176.html(дата обращения: 20.03.2017) 
57Российско-Китайское инвестиционное сотрудничество, URL:  

http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment(дата обращения: 20.03.2017) 
58План российско-китайского инвестиционного сотрудничества, URL: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e64d260040dc3cfaadd7bfc8cc8c99f3/RKIS.pdf?MOD=AJPERES&CAC

HEID=e64d260040dc3cfaadd7bfc8cc8c99f3 (дата обращения: 20.03.2017)  
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В настоящее время в основные сферы китайских инвестиций в России входят 

энергетика, сырье, лесное хозяйство, строительство инфраструктуры, легкая 

промышленность, услуги, научные и технические инновации. В основные сферы 

российских инвестиций в Китае входят строительство, транспортная перевозка. 

За исключением нефти и природного газа, реализуются следующие крупные 

совместные инвестиционные проекты:  

1. Сооружение высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань»; 

2. ПАО «ГМК «Норильский никуль» и китайский Highland Fund подписали пакет 

юридически обязывающих соглашений в отношении инвестиции в размере 100 млн. 

Долларов в проект «Быстринский ГОК»; 

3. Проекты в сфере сельского хозяйства, лесопереработки и др.; 

4. Сооружение цементных заводов в России с китайским активным участием; 

5. Сооружение завода по производству бутадиен-нитрильных каучуков в Шанхае с 

участием ПАО «Сибур Холдинг»; 

6. Создание производства по глубокой переработке алюминия в провинции Хэнань с 

участием Группы «Ви Холдинг». 

7. Приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% акций «Уралкалия» 

на сумму в 2 миллиарда долларов, которое обеспечивает китайским бизнесменам 

бесперебойные доставки калийных удобрений собственным аграриям59. 

8. Прямые инвестиции в «Металлы Восточной Сибири». Стоимость концерна 750 

миллионов долларов. 

9. Покупка Строительным банком Китая 2% акций ВТБ на сумму 100 млн. долл.  

10. Покупка Китайской инвестиционной корпорацией 5, 4% акций Московской 

биржи на сумму 100 млн60. 

Кроме того, китайские инвесторы интересуются проектами, связанными с развития 

на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и проект о строительстве инфраструктуры яхт 

в Крыму.  
                                                        
59Российско-Китайское инвестиционное сотрудничество, URL: 

http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment(дата обращения: 12.03.2017) 
60Торговое представительство РФ в Китайской Народной Республике, Российско-китайское инвестиционное 

сотрудничество, URL: http://promdevelop.ru/investitsionnye-proekty-rossii/(дата обращения: 12.03.2017)   
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В качестве важной части двустороннего экономического сотрудничества, 

инвестиционное сотрудничество привлекает большое внимание правительств двух стран. 

С 2004 года по 2009 году, для повышения масштабов взаимного инвестиционного 

сотрудничества между предприятими и организациями двух стран, продвижения обменов 

и коммуникаций между региональными правительствами и предприятиями состоялись 

Российско-китайсие инвестиционние форумы между Государственным комитетом по 

развитию и реформе КНР и Министерством экономического развития РФ, в рамках 

которых было подписано множество соглашений о сотрудничестве, достигнуто 

позитивное развитие сотрудничества в ключевых сферах. В 2006 году было подписано 

«Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций»61. В 2012 году в Москве 

состоялся российско-китайский торговый и инвестиционный форум. В 2014 году была 

учреждена межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному 

сотрудничеству и состоялось первое заседание Комиссии. 24 июня 2016 года в Пекине 

состоялось 3-е заседание Комиссии, на котором руководства двух стран определили 66 

приоритетных проектов общим объёмом инвестиций в размере около 90 млрд долларов, в 

том числе, 17 из них являются новыми проектами, остальные находятся в стадии 

рассмотрении или реализации62. 

В июне 2012 года Китайская инвестиционная корпорация и Российский  фонд 

прямых инвестиций совместно установили Российско-китайский инвестиционный фонд, 

ориентированный на инвестирование в проекты на териттории России, СНГ и Китая. В 

2013 году российско-китайский фонд уже выкупил 42% акции дальневосточной лесной 

компании Forest Products Group63. В 2016 году фонд закрыл сделку по приобретению 23,1% 

ОАО «Детский мир» у  ЗАО «ДМ Финанс», дочерней компании ОАО АФК «Система»64. 

                                                        
61制度建设为中俄经贸合作提供法律保障[Институциональное строительство предоставляет правовые 

гарантии для российско-китайского торгово-экономического сотрудничества], URL: 

http://www.legaldaily.com.cn/bm/content/2007-04/25/content_603190.htm?node=8 (дата обращения: 17.03.2017) 
62中俄投资合作的 66 个项目稳步推进[66 ключевых проектов китайско-российского инвестиционного 

сотрудничества находятся в стадии устойчивого развивития], URL: 

http://www.chinadevelopment.com.cn/2016/10/1088843.shtml(дата обращения: 17.03.2017) 
63Российско-китайский инвестиционный фонд стал владельцем 42% акций холдинга RFP Group, 

URL:https://rdif.ru/fullNews/463/(дата обращения: 17.03.2017) 
64Российско-китайский инвестиционный фонд купил 23% «Десткого мира» за 9, 7 млрд рублей, URL: 



 46 

Российско-китайский инвестиционный фонд стал новой платформой для инвестиционного 

сотрудничества двух стран. Он обеспечивает продвижение реализации крупнейших 

проектов и углубления торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

Российско-китайская трансграничная электронная торговля 

В последние годы с широким использованием Интернета и смартфонов, электронная 

коммерция привлекает всё больше и больше вниманий. Как в Китае, так и в России, 

интернет-торговля получила стремительное развитие и достигла больших успехов.  

В России 80 миллионов жителей пользуется Интернетом, в том числе 40 миллионов 

человек является онлайн-покупателей, большой спрос на товары народного потребления. 

На китайских площадках электронной коммерции  большой выбор товаров с хорошим 

качеством и низкой ценой. 

По совместному ислледованию Data Insight, Insales и PayU, в 2014 году общее 

количество заказов России из-за рубежа насчитало 47 млн, увеличилось на 135%, в том 

числе 33 млн заказов из Китая, 14 млн заказов из других стран, кроме Китая, 28 млн 

заказов прошло на площадках китайской компании Alibaba group, 9 млн заказов на 

прощадках eBay. 31% приобретаемых за рубежом товаров составляют одежда и обувь, 

17% – электроника и техника, 9% - подарки и укрошения. Объём рынка трансграничных 

покупок составил 85, 1 млрд рублей, увеличился на 115%65.  

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли( АКИТ), в 2016 году объём 

электронной торговли на российском рынке составил 920 млрд рублей, объём рынка 

трансграничной электронной торговли России составил 301,8 млрд рублей (в 2015 году 

бъём рынка трансграничной электронной торговли России составил 301,8 млрд рублей). В 

2017 году по прогнозу объём российского рынка электронной торговли может достигать 

до 1,15 трлн рублей, и объём рынка трансграничной электронной торговли будет 

превышать 400 млрд рублей66. Темпы роста рынка трансграничной интернет-торговли 

быстрее, чем темпы роста локального рынка.  

                                                                                                                                                                                   
https://www.dp.ru/a/2016/01/04/Rossijsko-kitajskij_fond(дата обращения: 17.03.2017) 
65Интернет-торговля в России-2014. Годовой отчет. Совместное исследование Data Insight,InSales и PayU, 

URL: http://www.datainsight.ru/ecommerce2014(дата обращения: 18.03.2017) 
66АКИТ подвел итоги 2016 года, URL: 

http://www.akit.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-201
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90% трансграничных покупок российских покупателей реализовалось на китайских 

интернет-торговых площадках, особенно в AliExpress.ru(Alibaba group). Alibaba стал 

самой популярной плащадкой для трансграничных покупок россиян. В январе 2017 года 

количество российских покупателейAliExpress составило превысило 22, 19 млн человек67. 

Кроме Alibaba Group, на российский рынок вышел ещё китайский интернет-ритейнер 

Jingdong, один из крупнейших популярных электронных пладщадок Китая. 18 июня 2015 

года Jingdong запустил сайт на русском языке. В то же время он ещё подписал соглашение 

о сотрудничестве с двумя российскими платёжными сервисами Yandex и Qiwi. 

Трансграничная электронная коммерция является новой бизнес-моделью, которая 

способствовала двусторонной торговли России и Китая, привела к росту объёма 

товарооборота двух стран. Китайская интернет-торговля играет важную роль для 

удовлетворения российских потребителей, развития средне-малых предпринимателей и 

процветания российского потребительского рынка. 

12 декабря 2016 года в провинции Хэйлунцзян открылась российско-китайская 

площадка электронной торговли, которая объединяет ресурсы из всех источников 

приграничных поставщиков и предоставляет услуги обучения, консультации, сопряжения 

капиталов и т.д.  

13 июля 2016 в российском городе Екатеринбурге состоялся круглый стол о обмене 

опытом и о сотрудничестве в сфере российско-китайской трансграничной электронной 

коммерции. Тема круглого стола – трансграничная электронная торговля объединяет 

Китай и Россию. Представители площадок и предприятии двух стран обсудили вопросы о 

российской и китайской электронной торговли, вызовах и возможностях перед 

российско-китайской трансграничной электронной коммерции, новых торговых 

возможностях в рамках «Один пояс и один путь» и дали многие инновационные 

предложения. 

Правительства двух стран уделяли большое внимание трансграничной электронной 

торговли и приняли различные меры для её благополучного развития. Китайские 

                                                                                                                                                                                   
6/(дата обращения: 18.03.2017) 
67АКИТ: В 2016 году 90% трансграничных покупок россияне сделали на китайских площадках, URL: 

https://roem.ru/14-03-2017/244999/akit-16/(дата обращения: 19.03.2017) 
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правительство усилило сотрудничество между управлениями таможни, почты и железного 

транспорта двух стран. В настоящее время из Китая отправляется прямой товарный поезд 

в Европу через Россию. На территории России по Соглашению таможенного союза «О 

порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных 

с их выпуском» от 18.06.2010, все посылки из-за рубежа не обладаются НДС и пошлинами, 

если по стоимости не превышают 1000 евро, или 31 кг веса в месяц на человека68. 

Обе стороны продолжают совершенствовать меры таможенного контроля для 

повышения скорости таможенного клиренса. 

В то же время существуют некоторые проблемы в российско-китайской 

трансграничной электронной торговле. Со одной стороны, трансграничная логистика не 

стабильная, ограниченная пропускной способностью. Для решения этой проблемы 

некоторые китайские интернет-ритейлеры намерены создать зарубежные склада на 

территории России и закупить российские отечественные курьерские компании; с другой 

стороны, такая налогонеоблагаемая торговля не отвечает интересам внутренной 

электронной торговли России, так что в России применяются меры для решения этой 

проблемы. Например, В. В. Путин подписал указ о внесении поправки в беспошлинные 

правила для иностранных интернет-магазинов, в будущем будут внесены пошилины для 

иностранных интернет-торговцев, и все товары для личного использования из-за рубежа 

не обладаются НДС и пошлинами, только в случае по стоимости не превышают 150 евро, 

или 10 кг весов в месяц на человека69. 

Российско-китайское приграничное и межрегиональное экономическое 

сотрудничество 

В настоящее время глобальзация экономики и региональная экономическая 

интеграция являются двумя основными особенностями развития мировой экономики, на 

фоне которого роль регионального сотрудничества непрерывно усиливается. 

                                                        
68Позиция АКИТ по вопросу трансграничной торговли в РФ, URL: 

http://www.akit.ru/position-cross-border/(дата обращения: 23.03.2017)  

69Вступают в силу новые правила ввоза товаров из-за рубежа (посредники предупреждают пользователей), 

URL: https://geektimes.ru/post/227517/(дата обращения: 20.03.2017) 
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Россия и Китай являются соседними странами, их общая государственная 

протяженность границы равна 4374 км, проходит привинцию Хэлунцзян, Цзилинь, 

Внутреннюю Монголию, Синьцзян-уйгурский автономный район, реки Хэйлунцзян, 

Аргунь, Амур и Уссури. Географическое преимущество и экономическая 

взаимодополняемость предоставили благополучные условия для приграничного и 

межрегионального экономического сотрудничества. Две страны могут сотрудничать в 

сферах строительства инфраструктуры, лесозаготовок и переработки древесины, а также в 

высокотехнологичной сфере, в том числе, космической, химической, ракетной сферах, 

гражданской авиации, судостроении и т. д. Углубление регионального сотрудничества 

поможет реализации социальной стабильности и процветания приграничных районов 

России и Китая. 

В 1998 году был учрежден Российско-китайский координационный совет по 

междурегиональному и приграничному экономическому сотрудничеству для решения 

проблем китайских мигрантов, бартеров и челночной торговли и отсутствия правовой 

базы для координации мигрантов, иностранной валюты и таможенной политики. 

Основные виды работы Совета состоят в усовершенствовании режима 

торгово-экономического сотрудничества, стимулировании товарооборота, снижении 

приграничной барьеры, координации соответствующих законов и правил, обменов 

опытом, развитии транспортной инфраструктуры и т. д. На 2014 года уже состоялось 15 

заседаний Совета. Данный совет играет важную роль для российско-китайского 

приграничного и межрегионального сотрудничества. Китай стал крупнейшим торговым 

партнёром  для российского Дальнего Востока.  

В конце декабря 2015 года Госсовет КНР в опубликованном документе указал, что 

будет создан новый специальный район Харбина площадью 493 квадратных километров70, 

и он станет важной опорной зоной для всестороннего сотрудничества между Россией и 

Китаем. 

                                                        
70国务院关于同意设立哈尔滨新区的批复[Резолюция Госсовета КНР о создании нового специального района 

Харбина], URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-12/22/content_10466.htm(дата обращения: 25.03.2017) 
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Российско-китайская приграничная торговля перешла от погони за прибылью к 

добросовестному управлению, от простого структуры бартерной торговли к импорту и 

экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. В ХХ веке многие китайские 

торговцы продали россиянам низкие по качеству товары, что снизило репутацию 

китайских товаров, повлияло на порядок рынков. Сегодня это уже в прошлое. 

Российско-китайская приграничная торговля развивается на пути «законости», «качества», 

«взаимной выгоды» и «открытого конкурска». 

По данным статистики Китайской таможни, в 2013 году объём товарооборота 

провинций Внутренной Монголии, Хэйлунцзян, Цилинь, Ляонин, Синьцзян с Россией 

достиг 40, 1 млрд долларов, составил 45% от общего объёма таворооборота Китая с 

Россией71. 

Согласно статистическим данным Бюро таможни Сибири России, в 2016 году 

товарооборот Сибирского федерального округа с другими странами составил 31, 8 млрд 

долларов, в том числе, товарооборот с Китаем приходил 19% от общего объёма внешней 

торговли округа72. Китай сохраняет свое первое место среди торговых партнёров Сибири.  

Согласно статистике Таможни Внутренной Монлогии, в 2016 году объём 

приграничной торговли предприятий в автономном районе Внетренной Монголии с 

Россией стал наибольшим, составил 14, 86 млрд юаней, увеличившись на 7, 6%, по 

сравнению с 2015 годом73. 

По данным Железнодорожной компании Дальнего Востока России, за первый 

квартал 2017 года грузооборот через железнодорожные пограничные переходы с Китаем 

на полигоне Дальневосточной магистрали составил более 3, 1 млн. тонн., увеличился на 

                                                        
71中俄边境和地方经贸合作的年度亮眼成绩单[Годовой табель китайско-российского приграничного и 

межрегионального экономического сотрудничества], URL: 

http://finance.ifeng.com/a/20141205/13332435_0.shtml(дата обращения: 25.03.2017) 
72Внешнеторговый товарооборот Сибирского федерального округа в 2016 году составил 31,8 млрд. долларов 

США, URL:  

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15208:------2016---318----&catid=4:news&

Itemid=88(дата обращения: 03.04.2017) 
732016 年内蒙古自治区对俄进出口双增长[В 2016 году объем экоспорта и импорта Внетренней Монлогии с 

Россией увеличились], URL:http://inews.nmgnews.com.cn/system/2017/02/06/012261954.shtml(дата обращения: 

04.04.2017) 
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12,2%74. Международный товарооборот с Китаем проходит через два железнодорожных 

пограничных перехода на Дальнем Востоке, Гродеково – Суйфэньхэ и Качышовая – 

Хуньчунь.  

Маньчжурия – самый большой пограничный сухопутный порт Китая, называется 

«окном Азии». Он находится к северу от России, к западу от Монголии, в треугольнике 

Китая, России и Монголии. Здесь живут более 20 национальностей: Монголи, ханцы, хуэй, 

корейские, эвенки и т. д. В качестве открытого сухопутного порта, Маньчжурия не только 

выполняет свою фонкцию порта, но и стимулирует экономическое развитие пограничных 

городов. В     2012 году объём погрузка товаров порта Маньчжурии составил 281, 72 

млн тонн, увеличившись на 59%75. По данным таможни Маньчжурии, в 2016 году объём 

экопорта и импорта Маньчжурии с Россией составил 15, 12 млрд юаней, составил 98, 9% 

от общего объёма экспорта и импорта Маньчжурии76. В 2016 году началось создание Зоны 

свободной торговли Маньчжурии – Забайкальск у границы России.  

Суйфэньхэ находится на юго-востове провинции Хэлунцзян, граничит с Прибрежьем 

России, в 210 км от известного российского города Дальнего Востока Владивостока. Она 

является крупнейшим сухопутным портом северо-восточной части Китая в Россию и 

важным переходом для приграничного туризма в Россию. Суйфэньхэ стал первым 

городом, где на основании разрешения Госсовета КНР осуществляется оплата услуг и 

товаров в российских рублях. 16 августа 2006 года был создан торгово-экономический 

комплекс Пограничный-Суйфэньхэ на границе российского Приморья и Китая с функцией 

торгово-экономики, путешествия, выставок, логистики и переработки. Он является 

крупнейшей площадкой для торговли с Россией. На данный момент в зоне открыли 

многие российские магазины. Масштабы торговли расширились. Основные товары в 

                                                        
74Объем международных перевозок с КНР на Дальневосточной железной дороге за 1 квартал 2017 года 

увеличился на 12,2%, URL: http://news.sputnik.ru/transport/cd2024582f716a5e7715958d4f5d4e9ccfcd7aa8(дата 

обращения: 04.04.2017) 
75中俄两国之间的货物运输状况分析[Анализ китайско-российских погрузок товаров], URL: 

https://www.baidu.com/link?url=wlnGHdrfiePeN-YvixHh6lT-LN77cAQMzrs9_psPN-DeATjZOBQ4nLDF3yVT4x

uSOlJ-e1E-Ryz4MDLE2oJusQssRecyrn7fCD6uBurr0QW&wd=&eqid=e5ee9a290000113d00000004591dc971(дат

а обращения: 05.04.2017) 
76满洲里口岸 2016 年对俄边贸进出口超 150 亿美元[Импорт и экспорт Маньчжули с Россией превысили 15 

млрд долларов в 2016 году], URL: http://www.dragonnewsru.com/news/rc_news/20170216/48274.html(дата 

обращения: 05.04.2017) 
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продаже составляют мёд, конфеты, печенье, мука, напиток, рыбы, креветки и другие 

морепродукты. По данным правительства города Суйфэньхэ, в январе 2017 года 

экспортные товары из России через зону свободной торговли Суйфэньхэ достигли 4 848 

тонн, увеличились на 109, 8% по сравлению с аналогичным периодом прошлого года. 

Импорт составил 50, 43 млн юаней, увеличился на 159, 7%77. 

Расширение экономического сотрудничества неприграничных районов России и 

Китая является важным направлением сотрудничества России и Китая. 

Для расширения межрегионального экономического сотрудничества двух стран с 

2005 года по 2009 году состоялось 5 российско-китайскиих форумов по региональному 

сотрудничеству, на которых обсудили вопросы о продвижении торгово-экономического и 

научно-технологичного сотрудничества, расширении сотрудничества между 

правительствами, содействие неправительственной торговли, стимулировании 

культурного обмена и т.д. 

Для открытия сотрудничества в разных сферах, включая экономику, культуру, туризм 

и другие сферы, с 90-х годов ХХ века между 68 провинциями и городами России и Китая 

установили дружественные отношения или отношений побратимских городов (регионов), 

в том числе, Алтайский край и Синьцзян-Уйгурский район, Амурская область и 

провинция Хэйлунцзян, Владивосток и Далянь, Воронеж и Чунцин, Екатеринбург и 

Гуанчжоу и т. д.  

В мае 2013 года был запущен механизм межрегионального сотрудничества «Волга - 

Янцзы» для продвижения экономического и гуманитарного сотрудничества верхнего, 

среднего течения реки Янцзы и регионов Приволжского федерального округа России. 

Формат межрегионального сотрудничества «Волга - Янцзы» является первым форматом 

сотрудничества неприграничных районов двух стран и важном содержанием отношений 

стратегического партнёрства России и Китая,  он охватывает китайские провинции 

Чунцинь, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзяньси, Аньхуй и 14 федеральных субъектов 

                                                        
77黑龙江绥芬河互贸区 1 月实现“开门红”，进口俄罗斯货物金额同比增长 160%[В январе 2017 года в зоне 

свободной торговли Суйфэньхэ получили хороший старт, импорт российских товаров увеличился на 160%], 

URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/resume/n/201703/20170302526414.shtml(дата обращения: 05.04.2017) 
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Приволжского федерального округа России. На 2015 год в рамках формат «Вогла - 

Янцзы» две стороны подписали 104 инвестиционных проектов, и 149 новых ключевых 

проектов сотрудничества, предложенных российской стороной находились в студии 

рассотрении78. Соответствующие города двух стран подписали множество соглашений о 

торгово-экономическом сотрудничестве.  

Экономическое развитие Дальнего Востока и Сибири является приоритетом 

политики России. В связи с тем, что Дальний Восток и Сибирь находятся далеко от 

европейской части России, механизм социального и экономического развития не 

совершенный, к тому же, там территория обширная, но населения очень мало (они 

занимают 75% территории России, количество населений 30 млн), хотя в этих районах 

расположены богатые природные ресурсы,  но уровень развития далеко отстёт от других 

районов России. Правительство Российской Федерации намерено развивать экономику в 

этих районах и расширять сотрудничество с Китаем. Развитие Дальнего Востока и Сибири 

нуждается в китайских рабочих силах, Китай нуждается в российском сырьё. Кроме того, 

в плане политики китайского центрального правительства имеет место возвышение 

промышленного района Северо-Востока. Северо-восточный район граничит с районами 

Дальнего Востока и Сибири, поэтому расширение экономического сотрудничества между 

ними стало необходимым и взаимовыгодным. Правительства России и Китая подписали 

«Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Рос

сийской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы)», 

в которую включены основные аспекты сотрудничества, в том числе инвестиция, торговля, 

рабочие силы, транграничное сотрудничество, освоение и использование портов, правовая 

база и промышленные проекты сотрудничества; программа охватывает сельское хозяйство, 

рыболовство, горную промышленность, химическую промышленность, строительство, 

переработку древесины и т. д.79 

                                                        
78长江牵手伏尔加河，打造中俄合作新高地[Янцзы и Волга сотрудничают по созданию новой высоты 

китайско-русского сотрудничества], URL: http://news.xinhuanet.com/world/2015-08/07/c_1116185829.htm(дата 

обращения: 05.04.2017) 
79Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерац

ии и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы), URL: 

http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/201035210624_735729.htm( дата обращения: 05.04.2017) 
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Российско-китайское сотрудничество в финансовой сфере 

С расширением и углублением экономического сотрудничества двух стран, 

двусторонное сотрудничество в финансовой сфере достигло больших успехов. Механизм 

финансового сотрудничества постоянно совершенствуется, функция которого постоянно 

усиливается.  

Сотрудничество в финансовой сфере для двух стран стало необходимым. Так как, 

во-первых, в последние годы российско-китайский товарооборот  увеличился. В 

российско-китайской торговле по-прежнему в большинстве случаев провели расчеты в 

долларах или рублях. Из-за быстрого развития торговли и девальвации валют такой 

формат расчетов уже не может удовлетворить потребность международной торговли и 

появились действия «отмывание денег» и другие проблемы. Во-вторых, после 

украинского кризиса, западные страны проводят экономические санкции против России, 

экономическая деятельность российских банков и предприятий в западных странах 

ограничена, поэтому расширить сотрудничество в финансовой сфере и межбанковское 

сотрудничество России и Китая поможет решить эту проблему.  

Государства России и Китая активно продвигают финансовое и межбанковское 

сотрудничество двух стран. Основными направлениями сотрудничества являются 

развитие расчетов в национальных валютах двух стран в области двусторонной торговли 

и взаимного инвестирования, расширение сотрудничества в сфере торговли, 

финансирования проектов и платежной системы 80 , реализация обмена национальных 

валют двух стран, углубление сотрудничества в сфере страхования, экспортного 

кредитования, проектного и торгового финансирования, банковской карты, усиление 

сотрудничества через фонд Шелкового пути, Азиатский инвестиционный банк 

                                                        
80Совместное заявление России и Китая об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического 

взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества, URL: 

http://www.ruchina.org/cfo-article/china/782.html /(дата обращения: 19.03.2017) 



 55 

инвестиции, межбанковские объединение Шанхайской организации сотрудничества и 

другие финансовые учреждения81. 

В последние годы финансовый надзор в Китае ослабляется, процесс 

интернационализации юаня ускоряется. В России ограничение иностранных банков 

уменьшается, процесс иностранных инвестиций в российский финансовый сектор 

упрощается. Всё это создало почву для усиления финансового сотрудничества двух стран. 

Российские банки установили 8 представительств и 1 отдел в Китае, 64 российских 

банка открыли счета операций в китайских банках82. Китайские крупные банки тоже 

установили отделения или офис в России. Московская биржа подписала меморандум о 

сотрудничестве с китайскими компаниями CITIC Securities и China Galaxy Securities. 

Государственный банк развития Китая поддерживает реализацию крупных проектов 

российско-китайского сотрудничества. Он предоставил России кредиты в размере 62 млрд 

долларов, касающиеся многих областях, включая энергетику, сельское хозяйство, 

телекоммуникацию, горнодобывающую промышленность, межбанковское 

сотрудничество и др83. 

Был создан механизм подкомиссии по финансовому сотрудничеству России и Китая, 

который играет важную роль в развитии расчетов национальных валют двух стран, 

взаимном учреждении институтов, надзоре и сотрудничестве и т. д.  На сегодняшний 

день всего прошли 17 заседаний подкомиссии. Был учрежден российско-китайский 

финансовый союз, направленный на создание эффективного механизма для динамичного 

развития российско-китайской торговли, стимулирования всеобъемлющего развития 

российско-китайского финансового сотрудничества, продвижения расчетов в 

национальных валютах двух стран. Этот союз первоначально состоит из 18 китайских 

финансовых учреждений и 17 российских учреждений, в том числе, Харбинского банка, 

                                                        
81Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республикии о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути, 

URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4971(дата обращения: 19.03.2017) 

82ЦБ РФ в Китае: мы открылись, URL:  

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9614903(дата обращения: 19.03.2017) 
83俄媒：中国国家开发银行已对俄贷款 620 亿美元[Государственный банк развития Китая предоставил России 

кредиты в размере 62 млрд долларов], URL: 

http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2016-04-24/us-ifxrpvea1142610.shtml(дата обращения: 07.04.2017) 
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банка Чунцина, банка Тяньцзинь, Zhongtai Trust Co., Ltd., Сбербанка, 

Азиатско-Тихоокеанского Банка, Первый Чешско-Российского банка, Ассоциации 

российских банков, Восточно-сибирской консалтинговой компании и т. д.84 

Ещё в 2002 году Центральный банк России и Народный банк Китая подписали 

соглашение о расчетах в торговле в приграничных районах, открылись расчетные 

операции в национальной валюте двух стран. С ноября 2010 года реализовывается 

торговля рубль-юань на рынке торговли иностранной валютой в Китае. В декабре 2010 

года на Московской бирже тоже  была запущена торговля юань-рубль. В декабре 2012 

года было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве между Государственным 

банком развития Китая и Сбербанком России. В 2015 году Центральный банк России 

принял решение о включении юаня в валютные резервы страны, юань стал признанной 

резервной валютой России. В июне 2016 года Народный банк Китая и Центральный банк 

России подписали меморандум о сотрудничестве в создании клирингового центра по 

операциям в юанях в России. В сентябре 2016 года, Народный банк Китая официально 

поручил Промышленно-торговый банк Китая провести расчетно-клиринговые операции в 

юанях в России. В марте 2017 года Промышленно-торговый банк Китая начал 

клиринговые операции в юанях, что будет облегчать использования юаня в 

российско-китайской торговле и инвестиции, повышать активность китайских 

предприятий в России, способствовать российско-китайскому сотрудничеству в торговой, 

инвестиционной и финансовой сферах. 17 ноября 2016 года Центральный банк России 

выдал отделению Промышленно-торгового банка Китая в Москве лицензию на 

привлечение во вклады денежных средств граждан России в рублях и иностранной валюте. 

В то же время отделел Промышленно-торгового Банка Китая в Москве получил лицензию 

бизнеса ценных бумаг, китайские инвесторы смогут покупать российские облигации 

федерального займа85.  

                                                        
84中俄金融联盟成立[Создание российско-китайского финансового союза], URL: 

http://www.hlj.gov.cn/zwfb/system/2015/10/22/010745535.shtml(дата обращения: 07.04.2017) 
85 ICBC получил право принимать денежные средства физлиц в рублях и иностранной валюте. 

http://novosti-bankov.ru/finansy/29945-kitayskiy-bank-poluchil-licenziyu-cb-i-budet-privlekat-vklady-grazhdan-ros

sii-finansy.html(дата обращения: 21.03.2017) 
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Кроме того, Ценральный банк России и Народный банк Китая достигли ряда 

кунсенсусов, в том числе, создание нового офшорного центра юаня в Москве, 

строительство финансовой инфраструктуры. Две стороны ещё проводят обсуждение о 

выпуске государственных деноминированных облигаций России в юанях на китайском 

рынке и о сотрудничестве в торговле золотом. 

Российско-китайское сотрудничество в сфере сельского хозяйства 

В последние годы китайское правительство поддерживает взаимовыгодное 

сельскохозяйственное производство и сотрудничество по экспорту и импорту китайских 

преприятий с соседними странами. С 2014 года из-за экономических санкций Европы и 

США, экоспорт и импорт овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов и других 

сельскохозяйственных продукции России резко снизился. В то же время 

российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня за свою историю. Всё это 

дало мощный толчок двустороннему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. 

В Китае спорос на сельскохозяйственную продукцию очень большой, также вид 

сельскохозяйственных продукций разнообразный; Россия - огромная страна, пахотная и 

потенциальная площадь огромная. Взаимодополняемость ресурсов и продуктов двух 

стран сильная. Государства двух стран оказывают политическую и финансовую помощь 

двустороннему сотрудничеству в этой сфере. Между министерствами сельского хозяйства 

двух стран было создано много механизмов по сотрудничеству. Между двумя странами 

были подписаны многие соглашения для стимулирования двустороннего сотрудничества 

в сфере сельского хозяйства, в том числе, меморандум о взаимопонимании между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского 

хозяйства Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в сфере 

сельского хозяйства, меморандум между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Главным управлением Китайской Народной Республики по контролю 

качества, инспекции и карантину о сотрудничестве в области ветеринарного надзора86. 

В 2015 году российский фонд прямых инвестиций, российско-китайский 

инвестиционный фонд и правительство провинции Хэлунцзян подписали соглашение о 
                                                        
86Обзорсоглашений между Китаем и Россией. Часть Третья, URL: 

https://wealthoffshore.net/agreements/agreements-china-russia-part-three/(дата обращения: 07.04.2017) 
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создании специального инвестиционного фонда в размере 2 млрд долларов для 

реализации проектов в области сельского хозяйства87. В то же время стороны создали зону 

свободной торговли сельского хозяйства в провинции Хэлунцзян и в области Амур 

России. В сентябре 2015 года Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, Китайский Совет по содействию международной торговле и другие 

китайские компании совместно создали Российско-китайский фонд агропромышленного 

развития, который будет оказывать финансовую помощь предприятиям по производству 

продовольств двух стран и расширению сотрудничества сельского хозяйства двух стран. 

В 2014 году китайская государственная корпорация COFCO купила 51% 

акции сельскохозяйственного бизнеса российской компании Noble Group и вышла на 

российский рынок продовольства88.  

В настоящее время в Чувашской Республике России строится Сычаньский 

сельскохозяйственный парк. Это первый сельскохозяйственный парк сотрудничества 

между Россией и Китаем. 

В июне 2016 года президент России В. В. Путин предложил создать новый 

сухопутный зерновой коридор, в Забайкальском крае создать пункт зерной  перевозки, 

элеватор и другие объекты для экспорта в Китай зерна Южной Сибири. 

29 марта 2017 года был подписан контракт о поставке в Китай российской 

сельхозпродукции между российско-китайской компанией ООО «экспортная 

продовольственная торговля» и резидентом «Зоны развития Циньхуандао» китайской 

компанией «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие», который будет 

осуществляться в рамках реализации инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор - 

Китай»89. 

                                                        
87РФ и КНР создали спецфонд объемом $2 млрд для инвестиций в АПК, URL: 

https://ria.ru/east/20150508/1063287280.html(дата обращения: 07.04.2017) 
88Корпорация COFCO готова вывести на китайский рынок питьевую воду из регионов Дальнего Востока, 

URL: http://novostivl.ru/msg/23540.htm(дата обращения: 07.04.2017) 
8929 марта Россия и Китай подпишут долгосрочный контракт на поставку в КНР российской 

сельхозпродукции, URL:  

http://mcx.ru/press-service/news/29-marta-rossiya-i-kitay-podpishut-dolgosrochnyy-kontrakt-na-postavku-v-knr-ros

siyskoy-selkhozproduk/(дата обращения: 10.04.2017) 
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С 2014 года Китай вместо стран Европейского Союза стал одной из крупнейших 

экспортёров свинины, овощей и фруктов России. В приграничных городах Китая и России 

были построены крупные базы экспорта овощей и фруктов - для выхода китайских 

сельскохозяйственных продукций на российский рынок.  

В то же время российские продукты пользуются большой популярностью среди 

китайских потребителей, так как российские продукты натуральные, элогогические и 

чистые, особенно высококачественным является мёд. Председатель КНР Си Цзиньпин 

является большим любителем российского мороженого. В сентябре 2016 года на всрече 

саммитах G20, которая состоялась в городе Ханчжоу, президент России В. В. Путин 

подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого. В интернет-магазине или 

некоторых супермаркетах Китая можно покупать шоколад, печение, напиток и другие 

продукты, сделанные в России. В настоящее время основные товары сельского хозяйства 

экспорта России в Китай составляют мука, пшеница, шоколод, мёд 90 . Российский 

экспортный центр и китайская компания Alibaba открыли электронный павильон на своей 

площадке для экспорта российских товаров в Китай, в том числе мёда, масла и других 

продуктов питания.  

Объём экспорта в Китай российских овощей, фруктов и мясопродуктов, а также 

экспорта кукурузы, сои, рапса увеличились91. В ноябре 2016 года в Пекине и в Ганчжоу 

состоялась российская гастрономическая неделя. Более 60 российских предприятий и 140 

китайских предприятий участвовали на этом мероприятии92. Представители российских 

предприятий показали российские продукты. 

Российско-китайское сотрудничество в сфере туризма 

В последние годы быстрое экономическое развитие Китая и улучшения 

экономической ситуации России, действие подкомитета по туризму России и Китая и 

состояние годов туризма предоставили много возможностей для российско-китайского 

                                                        
90中国已成为俄罗斯视食品、农产品主要消费国[Китай стал главным импортёром российских продукции 

сельского хозяйства и продуктов питания России], URL: 

http://www.hlj.gov.cn/ztzl/system/2017/05/02/010825092.shtml(дата обращения: 12.04.2017) 
91Ли Цзе, Фонды растут/Ли Цзе//Дыхание Китая– 2016. № 57. – P.18. (дата обращения: 12.04.2017) 
92俄计划在中国多个城市举办第二个“俄罗斯美食周”[Россия собирается устроить мероприятие «Российская 

гастрономическая неделя» в других китайских городах], URL: 

http://www.chinaru.info/zhongejmyw/zhongemaoyi/46486.shtml(дата обращения: 15.04.2017) 
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сотрудничества в сфере туризма93. Количество российских туристов в Китай и китайских 

туристов в Россию возрасло.  

В 2012 году и в 2013 году прошли Год российского туризма в Китае и Год китайского 

туризма в России по инициативе глав двух государств Д. Медведева и Ху Цзиньтао, в 

рамках которых состоялись почти тысячи мероприятий. 

Развитие двустороннего сотрудничество по туризму играет важную роль для 

стимулирования неправительственных обменов культуры, углубления взаимного 

понимания, укрепления дружбы между народами двух стран, содействия экономического 

сотрудничества России и Китая. Развитие индустрии туризма может содействовать 

развитию других отраслей, например, гостиницы, ресторанов, развлекательной 

инфраструктуры, транспорта, рекламной индустрии, интернет-компании и т. д.  

У России и Китая имеется большой потенциал сотрудничества в сфере туризма. 

Кроме Владивостока, Суйфэньхэ и других приграничных городов, китайские города 

Пекин, Шанхай, город Санья провинции Ханьнан, город Бэйдайхэ провинции Хэбэй стали 

популярными среди российских туристов. Российские города Москва, Санкт-Петербург, 

города «Золотого кольца», Сочи стали популярными местами китайских туристов. У 

народов двух стран разная культура, кухня, образ жизни, нациальная традиция и обычая, 

стиль сооружений, поэтому можно вызывать у народов двух стран большой интерес друг 

к другу. В Китае российские туристы могут почувствовать модернизацию городов Китая, 

различные развлекательные программы, увидеть монастыри буддизма или даоизма, 

здания, созданные в древние времена, посещать плащадь Тяньаньмэй, Великую 

Китайскую стену и другие известные достопримечательности. Российские уникальные 

соборы, красивые древние императорские дворцы с уникальными интерьерами, 

природные пейзажи, искусство концерта и театра привлекает все больше и больше 

китайских туристов, особенно тех китайцев, которые пережили период дружества СССР и 

Китая. У них особое чувство к СССР, к Красной площади, Кремлю и водке. Кроме того, 

                                                        
93张金凤,俄罗斯东部地区旅游资源开发和中俄旅游合作发展建议[Чжан Цзиньфэн, Освоение туристических 

ресурсов на Востоке России и предложение развития китайско-российского сотрудничества в сфере 

туризма]/ 张金凤//对外经贸. 2014(5). 第 48 页(дата обращения: 15.04.2017) 
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Россия является соседней страной, расстояние не очень большое между Россией и Китаем, 

поэтому у китайцев существует большой интерес посетить Россию. 

По данным Росстат, в 2015 году количество российских туристов, посетивших в 

Китай, составило 1, 12 миллиона человек, увеличилвя на 21%94, в 2016 году составило 1, 3 

миллиона человек95 ; По данным правительства китайского города Сянья, за первый 

квартал 2017 года там приняли 150, 700 въездных туристов, в том числе Россия занимает 

первое место по величине числа туристов в Китай96.  

Прошли некоторые мероприятия по сотрудничеству в сфере туризма. В последние 

годы состоялся очередной российско-китайский туристический форум, конференции 

российско-китайского туризма, заседания подкомиссии по подготовке туристическому 

сотрудничеству Комиссии гуманитарного сотрудничества. В 2016 году в провинции 

Хунань Китая состоялась церемония открытия фестиваля красного туризма в рамках 

российско-китайского сотрудничества красного туризма. 11 марта 2017 года в Москве 

состоялась международная туристическая выставка. Китай участвовал на этой выставке 

под темой «Красивый Китай – Год туризма Шелкового пути 2017» и показал еду 

китайской кухни, китайский кунфу, танец льва и другие шоу97. 29-31 марта 2017 в городе 

Иркутск состоялась 20-я выставка Байкалтур, на которой участвовали представители 

Китая, Россия и Монголии. Главным содержанием этой выставки явилась ярмарка чая, 

показывалась традиция чая различных российских национальностей. 50 представителей 

авиакомпании и туристических компаний различных районов Китая приняло участие в 

этой выставке98. В 2014 году состоялось мероприятие «Красный туризм группы из тысячи 

человек по городам России», на котором китайцы с большим интересом участвовали. В 

                                                        
94Ростуризм: турпоток из России в Китай начал восстанавливаться после спада,URL: 

 https://ria.ru/tourism/20160526/1439635365.html(дата обращения: 17.04.2017) 
95Россию в 2016 году посетили 1.3 млн туристов из Китая, URL: 

 https://www.tourister.ru/news/12174(дата обращения: 17.04.2017) 
96俄位列 2017 年第一季度三亚入境旅游市场首位[Россия занимает первое место на въездном туристическом 

рынке города Санья в первом квартале 2017 года], 

URL:http://www.russia-online.cn/News/000_6_31633.shtml(дата обращения: 17.04.2017) 
97“美丽中国”亮相第 12 届莫斯科国际旅游交易会[«Красивый Китай» появился на Московской 

международной туристической выставке], URL: 

http://world.people.com.cn/n1/2017/0312/c1002-29139345.html(дата обращения: 16.04.2017) 
98中国参加第 20 届“贝加尔之旅”旅游展览会阵容强大[Китай будет участвовать в 20-й туристической 

выставке «Байкалтур»], URL: 

http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/shangbiandongtai/201703/230372_1.html(дата обращения: 16.04.2017) 
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2017 году исполнится 100 лет со дня Октябрьской революции. С июня по октябрь 2017 

года ещё раз состоится это мероприятие, целью которого будет организовать китайских 

туристов путешествовать по России99. 

Интернет-компания Ctrip занимается продажей и заказом билетов на рейсы и 

гостиницы, штаб  находится в городе Шанхай. В настоящее время Ctrip уже установил 

отношение сотрудничества с более чем 100 гостиницами в Москве и в Санкт-Петербурге. 

По данным компании Ctrip, в 2016 году заказ китайских туристов на российские 

гостиницы на сайте Ctrip увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом в 

2015 году100. Как известно, что в 2018 году в России состоится Чемпионат мира по 

футболу, поэтому количество въездных поездок в Россию увеличится.   

Кроме столиц и основных крупших городов России и Китая, некоторые города и 

регионы, такие, как Калининград, Забайкальский край, Маньчжурия и т. д., активно 

участвуют на международных или региональных мероприятиях по туризму,  привлекают 

больше туристов, развивают свою индустрию туризма и экономику.  

В то же время, существуют некоторые проблемы в туристическом сотрудничестве 

России и Китая. Террористические акты и кражи, происходящие на территории России, 

вызвали психологическую тревогу у китайских туристов; они будут учитывать свою 

безопасность, когда выбирать место для путешествия. В России стоит необходимость 

повышения уровня принимающего оборудования и обслуживания, в Китае необходимо 

урегулировать порядок операций туристических компаний. Разработка и использование 

туристических ресурсов и механизм туризма не совершенствуются, общий уровень 

развития туризма двух стран ещё далеко отстаёт от европейских развитых стран. Две 

стороны должны решить эти проблемы, установить стандартную систему туристического 

рынка, освоить привлекательные туристические проекты.  

                                                        
99千人红色俄罗斯旅游团 6 月启程[Красный туризм группы из тысячи человек по городам России начнётся в 

июне], URL: http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/shangbiandongtai/201703/230241_1.html(дата обращения: 

16.04.2017) 
100携程旅游网：2016 年去俄罗斯旅游的成交量增长了 50%[Ctrip: в прошлом году заказ китайских туристов на 

российские гостиницы на сайте Ctrip увеличился на 50%], URL: 

http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/jingmaozixun/201703/229957_1.html(дата обращения: 16.04.2017) 
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2.3 Проблемы в российско-китайском экономическом сотрудничестве 

Хотя в последние годы российско-китайское экономическое сотрудничество быстро 

развивалось, объём двусторонней торговли увеличился, сферы экономического 

сотрудничества расширились, существуют некоторые проблемы в двустороннем 

сотрудничестве. 

Во-первых, по сравнению с хорошими политическими отношениями, экономические 

отношения двух стран не являются достаточными. В сфере политики взаимодействия двух 

стран буквально интенсивные, политические отношения двух стран находятся на самом 

хорошем уровне за свою историю, а экономические отношения гораздо отстают от 

политических отношений. Для Китая Россия не является важным торговым партнёром, 

хотя экономическое значение России важно для Китая. В настоящее время главными 

торговыми партнёрами Китая являются Соединённые Штаты, Европейский Союз, Япония, 

Южная Корея и АСЕАН.  

Хотя между Китаем и Соединёнными Штатами, Китаем и Японией бывают разногласия 

и противоречия в сфере политики, в экономической сфере они остаются крупными 

партнёрами Китая. В 2016 году товарооборот США и Китая составил 578, 59 млрд 

долларов, товарооборот Японии и Китая составил 270, 5 млрд долларов, товарооборот 

России и Китая составил 66, 11 млрд долларов,  что намного мельше, чем объём торговли 

США и Китая, Японии и Китая101.  

Во-вторых, структура двустороннего экономического сотрудничества единая. 

Экономическое сотрудничество двух стран сосредоточится на двусторонней торговле, 

нехватает долгосрочных крупных проектов совместной инвестиции. Основными товарами 

экспорта России в Китай в последние годы являются нефть, природный газ, химические 

удобрения, древесина и её изделия. Российские продукты питания и продовольствие 

пользуются популярностью у китайских потребителей, но объём их экспорта в Китай пока 

не большой. Прирост российско-китайской традиционной торговли, например, 

строительство, одежда, машиностроение и электроники, ограниченный, он не способен 

                                                        
101国别报告，中华人民共和国商务部[Contry report, Министерство коммерции КНР], URL: 

http://countryreport.mofcom.gov.cn/(дата обрашения: 18.04.2017) 
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стимулировать выход двустороннего экономического сотрудничества на новый уровень. 

Две стороны должны расширить сотрудничество в сфере высокой технологии, 

оптимизировать структуру двустороннего экономического сотрудничества. 

В-третьих, в отношениях двух народов отсутствует достаточное взаимопонимание и 

взаимодоверие. У обеих стран разные кулькуры, языки, традиции и обычаи, большинство 

народов России и Китая не знают, какими странами являются Китай и Россия, что в 

определенной степени оказывает негативное влияние на сотрудничество двух стран. 

Некоторые российские элиты беспокоятся о экономической и демографической экспансии 

Китая в Россию. На Дальнем Востоке мало населения, нехватка рабочих сил, многие 

китайские работники приехали туда и остаются работать. Это вызывают недовольствие у 

местных жителей России. Они боются, что эти китайцы не уйдут и навсегда останутся 

жить на территории России. В деле сотрудничества в сфере энергетики и сырья некоторые 

россияне боются, что Россия станет сырьевым придатком Китая. У молодых людей двух 

стран остутствует общение, они мало знают друг друга. Большинство из них влюбились в 

западную культуру. Китайские инвесторы хотят вкладывать вложение в российскую 

экономику, расширить экономическое сотрудничество с российскими предприятиями, но 

плохо знают российскую политику, закон и рынок, так что вынуждены в итоге бросить 

сотрудничество.   

В-четвёртых, существует «серая растаможка» в торговли двух стран, особенно в 

приграничной. Некоторые товары Китая экспортируются в Россию и древесина  с 

Дальнего Востока экспортируется в Китай равным образом контрабандой. Такой образ 

торговли оказывает негативное влияние на здоровое развитие торговли России и Китая. 

В-пятых, среда двустороннего экономического сотрудничества является 

нестабильной. В России экономическая ситуация колеблется, курс рубля в большой 

степени зависит от цены на нефть; политика, рассчитанная на иностранных инвесторов 

ограниченная. Для китайских инвесторов существуют некоторые рисковые факторы.  

В-шестых, существует конкуренция интересов России и Китая в третьих странах. 

Например, в Центральной Азии. Россия издавна включает Центральную Азию в сферу 

своего влияния и организовала учреждение Евразийского экономического союза для 
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укрепления отношений со странами Центаральной Азии. В последние годы Китай 

постепенно укрепляет экономическое сотрудничество в сфере энергетики, 

инфраструктуры со странами Центральной Азии (ЦА). Это, безусловно, вызывало 

неприятность у России. Она не хочет, чтобы Китай участвовал в экономических делах 

стран ЦА и расширил экономическое сотрудничество в сфере энергетики с ними. Поэтому 

в рамках Шанхайской организации сотрудничества, кроме сотрудничества ещё 

существуют разногласия между Россией и Китаем. Например, Россия хочет расширить 

военное сотрудничество между странами-членами ШОС, а Китай хочет укреплять 

экономическое сотрудничество с другими членами ШОС. Кроме того, концепция Нового 

шелкового пути, которую председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул, ориентируется на 

способствование развитию экономического сотрудничества Китая со странами ЦА. В 

рамках этой стратегии многие крупные проекты совместного сотрудничества создаются 

на территории стран ЦА. Конкуренция интересов в регионе является одним из источников 

противоречии между Россией и Китаем.  
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Глава 3 «Один пояс и один путь» 

3.1 Китайская инициатива «Один пояс и один путь» 

2000 лет назад появились сухопутный и морской шёлковый путь, который связал 

Древний Китай со странами Азии, Европы и Африки. В свою очередь, эти два пути были 

переходами перевозок шелка, фарфора и других товаров из Китая. Позднее они стали 

каналами расширения политических, экономических и культурных контактов Древнего 

Китая со странами Азии, Европы и Африки, способствовали обмену восточных и 

западных цивилизации и дружественному обмену народов. Древний сухопутный 

шёлковый путь, начиная с китайской древней столице Чанань, пересекал через Дуньхуан 

страны Центральной Азии, Афганистан, Иран, Ирак, Сирию, Средиземное море,  доходя, 

наконец, до города Рим. Его северная линия проходила через Хуньчунь, Цзилинь, Чанчунь, 

Маньчжурию, Россию и до Европы.  

В настоящее время, в связи с медленным восстановлением мировой экономики, 

международная модель и правила требуют глубокого урегурирования, страны в мире 

сталкиваются с серьёзной проблемой развития. Экономическая глобализация и 

региональная экономическая интеграция являются тенденциями развития мировой 

экономики. В последние годы Китаю предстояло столкнуться с проблемами высокой 

внешней зависимости от нефти и газа, минеральных ресурсов, избыточной мощности и 

неравномерности внутреннего экономического развития. Так что Китай должен найти 

внешний рынок для сбыта своей внутренней продукции и свои источники энергетики, 

расширить сотрудничество с другими странами, стимулировать экономическое развитие и 

региональную стабильность. В этом контексте, 7 сентября 2013 года, председатель КНР 

Си Цзиньпин во время своего официального визита в Казахстан предложил совместное 

строительство «Экономического пояса Шёлкового пути». 7 октября 2013 года во время 

визита в Индонезии он предложил совместное строительство «Морского шёлкового пути 

XXI века». Эти два предложения составляют инициативу «Один пояс и один путь», 

которая уже стала общей программой открытия Китая в будущем. Стратегия «Один пояс и 

один путь» стремится к строительству сообщества политического взаимодействия, 
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экономической интеграции и культурной терпимости с общими интересами, судьбой и 

ответственностью, к более тесному экономическому сотрудничеству, совместному 

процветанию и дружественному общению народов вовлеченных стран, связывает развитие 

Китая, китайскую мечту с мечтой народов стран с развитиями стран вдоль маршрутов 

«Одного пояса и одного пути».  

«Один пояс и один путь» пересекает континенты Азии, Европы и Африки, 

охватывают развивающиеся и развитые страны, в том числе страны Центральной Азии, 

Россию, Монголию, Южную Корею, Нидерланды, Францию, Германию, Бельгию, 

Малайзию, Индонезию, Таджикистан, Мальдивы, Шри-Ланку, Индию. В то же время 

Китай приветствует присоединение к сотрудничеству других неохватывающих стран. 

Ключевыми направлениями «Одого пояса и одного пути»  являются: Китай – 

Центральная Азия – Россия – Европа, Китай – Центральная Азия – Западная Азия – 

Персидский залив – Средиземное море, Китай – Южно-Восточная Азия, Южная Азия, 

Индийский океан. Ключевыми направлениями Морского шёлкового пути XXI века 

являются: китайские прибрежние порта – Южно-Китайское море – Индийский океан – 

Европа, китайские прибрежние порта – Южно-Китайское море – Южная часть Тихого 

океана102.  

Китай уделяет большое внимание проекту «Один пояс - один путь». В феврале 2015 

года, центральное правительство Китая создало специальную группу по строительству 

проекта «Один пояс - один путь». Были учреждены Фонд Шёлкового пути и Азиатский 

инфраструктурный инвестиционный банк для предоставления финансовой услуги в 

процессе развития Шёлкового пути.  

Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» реализуется на основе 

открытого сотрудничества и взаимной выгоды в рамках ШОС, Китай – АСЕАН(10+1), 

АТЭС, АСЕМ(Форум «Азия - Европа»), диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 

Форума китайско-арабского сотрудничества, Китай 
                                                        
102Один пояс и один путь, URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D

0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C(дата обрашения: 

19.04.2017) 
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–ССАГПЗ(Советасотрудничества арабских государств Персидского залива) 

стратегический диалог, экономическое 

сотрудничество Субрегиона Большого Меконга (GMS), Центрально-азиатского 

регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и т.д.103 

Китайские предприятия создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в 

странах вдоль маршрутов «Одного пояса, одного пути». В 2016 году общий объём 

экспорта и импорта Китая со странами по пути «Одного пояса, одного пути» составил 6, 3 

трлн юаней, увеличился на 0, 6%, в том числе объём экспорта Китая составил 3, 8 трлн 

юаней, увеличившись на 0, 7%, объём импорта Китая составил 2, 4 трлн юаней, 

увеличившись на 0, 5%. Объём прямых инвестиций Китая в странах по пути составил 14, 

5 млрд долларов, что составляет 8, 5% от общего объёма иностранных инвестиций 

Китая104. 

Основные проекты сотрудничества Китая с заинтересованными странами: 

экономический коридор китайско-пакистан, Китай – Монголия – Россия, Китай – 

Центральная Азия – Западная Азия, Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма, Китай - 

Индокитай105; железная дорога Китай – Лаос, железная дорога Юаньнань-Бирма(Китай – 

Мьянма), проект моста Падма(Китай -Мьянма), семь «мостов дружбы» 

(Китай-Бангладеш), порт Kumport(Китай-Турция), проект нефтеперерабатывающего 

завода в Янбу(Китай-Саудовкая Авария), проект разведки газа и нефти в Казахстане, 

проект строительства газопровода между Китаем и Мьянмой, международный центр 

приграничного сотрудничества Хоргос в Казахстане106 , Каракорум шоссе Пакистана, 

шоссе Карачи, проект атомной электростанции Карачи и Чашма, железнодорожный 

проект «Ангрен - Пап» (Китай, Киргизия, Узбекистан), железнодорожный тоннель Вахдат 

                                                        
103一带一路[Один пояс и один путь], URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/ztindex.htm(дата обрашения: 

19.04.2017) 
1042016 年中国与“一带一路”沿线国家进出口总额 6.3 万亿元人民币[В 2016 году экспорт и импорт Китая со 

странами вдоль маршрутов Одного пояса и одного пути составил 6, 3 трлн юаней], URL: 

https://www.yidaiyilu.gov.cn/jcsj/dsjkydyl/8238.htm(дата обращения: 20.04.2017) 
105一带一路[Один пояс и один путь], URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/ztindex.htm (дата обращения: 

20.04.2017) 
106“一带一路”国际合作重大工程项目大盘点 Ключевые проекты международного сотрудничества в рамках 

Одного пояса и одного пути, URL: http://mt.sohu.com/20170422/n490171810.shtml(дата обращения: 

20.04.2017) 
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– Яван (Китай и Таджикистан), высокоскоростная железная дорога Джакарта – Бандунг в 

Индонезии, высокоскоростный железный магистраль Москва-Казань, индустриальный 

парк Китай – Белорусь, железная дорога Яга, Момбаса – Найроби, Восточно-Африканская 

сеть железных дорог107. 

ООН и множество стран мира поддерживают инициативу «Один пояс - один путь». 

Более 40 стран и международных организаций с Китаем подписали соглашения о 

сотрудничестве. В настоящее время подписаны соглашения о сопряжении «Одного пояса, 

одного пути» с Евразийским экономическим союзом, стратегией «Степной путь» 

Монголии, проектом «Светлый путь» Казахстана, проектом «Два коридора, один круг» 

Вьетнама, планом Юнкер Европы и др.  

Товарные поезда Китай – Европа получили поддержку от стран по маршрутам «Один 

пояс – один путь». На первый квартал 2017 года, в общей сложности, в Европу было 

отправлено 3557 рейсов108. В настоящее время рейс Китай – Европа проходит через 27 

китайских городов и в 28 городов 11 других стран. 20 апреля 2017 года Китай, Беларусь, 

Германия, Казахстан, Монголия, Польше, Россия подписали соглашение об  углублении 

сотрудничества поездов Китай – Европа для организации безопасного, быстрого, 

удобного и конкурентоспособного железного транспорта товаров из Китая в Европу.    

3.2 Российско-китайское экономическое сотрудничество в рамках «Одного пояса и 

одного пути» 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был официально учрежден 1 января 2015 

года, который является международной экономической организацией в регионе бывшего 

СССР во главе с Россией. ЕАЭС направлен на создание союза как Европейского Союза и 

реализацию свободного движения товаров, услуг, средств и рабочей силы до 2025 года.    

Странами-членами Евразийского экономического союза являются Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Армения и Киргизия.  

                                                        
107“一带一路”国际合作重大工程项目盘点 Ключевые проекты международного сотрудничества в рамках 

Одного пояса и одного пути, URL: http://www.jccief.org.cn/v-1-8424.aspx(дата обращения: 20.04.2017) 
108“一带一路”上的“钢铁驼队”[Железные караваны на пути Одного пояса и одного пути], URL:  

http://www.sohu.com/a/139494034_120702(дата обращения: 21.04.2017) 
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На фоне украинского кризиса, девальвация рубля, спада экономической ситуации, 

Россия постепенно расширяется сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Китай является второй экономикой мира и соседней страной для России, 

географическая близость и экономическая взаимодополняемость заложили основу для 

расширения сотрудничества между Россией и Китаем. Китайский проект «Один пояс и 

один путь» и задачи ЕАЭС в определенной степени совпадают в стимулировании 

экономического развития и экономической интеграции. Кроме того, Россия расположена 

на континентах Азии и Европы, занимает важное место на маршрутах «Одного пояса и 

одного пути».  

В феврале 2014 года В. В. Путин заявил о вступлении в проект «Один пояс и один 

путь». 8 мая 2015 года, во время визита председателя КНР Си Цзиньпин в Россию, главы 

двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического 

союза, в котором стороны договорилить, что будут прилагать усилия для сопряжения 

проекта Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза, 

углублять отношение стратегического партнёрства и взаимодействия двух стран, 

стимулировать мирное и сбалансированное развитие евразийского района и всего мира, 

усилять региональную экономическую интеграцию, обеспечивать стабильный рост 

региональной экономики. Россия поддерживает строительство «Одного пояса и одного 

пути», Китай поддерживает Россию в том, чтобы продвигать процесс интеграции 

Евразийского экономического союза109.  

Приоритетными сферами сотрудничества двух стран в рамках сопряжения проекта 

Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС являются: расширение инвестиционного 

сотрудничества, оптимизация торговой структуры, стимулирование упрощения взаимной 

инвестиции и сотрудничества, содействия производственной кооперации, резализация 

крупных проектов инвестиционного сотрудничества, совместное создание бизнес - парков 

                                                        
109中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明
[Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве 

по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути], URL:https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/2427.htm(дата обрашения: 23.04.2017) 
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и трансграничных зон экономического сотрудничества, укрепление взаимосвязанности в 

сферах логистики, транспортной инфраструктуры, интермодальных перевозок и др., 

способствование созданию зон свободной торговли между ЕАЭС и Китаем, создание 

благоприятные условия для развития средних и малых предприятий, реализация 

валютных свопов, углубление сотрудничества в сферах банковских карт, финансирования, 

страхования и кредитования, укрепление сотрудничества в сфере финансования, 

продвижение региональное и глобальное многостороннее сотрудничество в целях 

гармоничного развития и расширения международной торговли110.  

Сопряжение Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского экономического 

союза создало широкую платформу для сотрудничества России и Китая, имеет широкую 

перспективу, может привести к развитию строительства инфраструктуры и экономики 

стран-членов ШОС, к расширению сотрудничества между Россией и Китаем в сфере 

высокой технологии, транспорта и инфраструктуры и т. д. Особенно это имеет важную 

роль для освоения российского Дальнего Востока. Россия должна изменить модель 

развития внетренней экономики, которая основана на экспорте природного газа и нефти, 

инициатива «Одного пояса и одного пути» принесет новый шанс развития России. 

Стратегия сопряжения Евразийского экономического союза и Одного пояса и одного 

пути – это модель сотрудничества обоюдного выигрыша, связывающий Россию с Китаем. 

В 2014 и 2015 годах в России и в Китае увеличилось экономическое давление из-за 

падения показателей национальной экономики и замедления темпов экономического 

роста111.Для россии эта стратегия является одним из наилучших путей для прорыва в 

экономическое развитие и для борьбы против экономического давления запада; для Китая 

она является хорошим выбором для реализации стратегической эскалации и 

усовершенствования отраслевой структуры. Российско-китайское сотрудничество будет 

балансиром сил держав в АТР.  

                                                        
110Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве 

по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, 

URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4971(дата обрашения: 23.04.2017) 

111Гуй Цунью, В одной лодке/Гуй Цунью//Дыхание Китая– 2016. № 57. – P.21. (дата обрашения: 23.04.2017) 
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Сопряжение Экономического пояса Шёлкового пути и ЕАЭС создало широкую 

платформу для сотрудничества России и Китая. За последние годы, благодаря усилиям 

двух стран, совместное строительство «Одного пояса и одного пути» достигло 

положительных результатов.  Сотрудничество в сферах инвестиции, авиации, 

инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства в рамках инициативы «Одного пояса и 

одного пути» постепенно углубляется. Товарооборот двух стран развивается  быстрыми 

темпами, структура двусторонней торговли постепенно улучшается, крупные проекты 

сотрудничества продолжают делать новые успехи.  Кроме того, сотрудничество в сфере 

разведки нефти и газа, строительства высокоскоростной железной магистрали, 

реконструкции железной дороги в Сибири и строительства инфраструктуры на Дальнем 

Востоке России имеет перспективы. Товарооборот, вполне возможно, достигнет 200 млрд 

долларов до 2020 года.  

В сотрудничестве России и Китая в рамках сопряжения Экономического пояса 

Шёлкового пути и ЕАЭС существуют некоторые проблемы. Во-первых, Евразийский 

экономический союз является организацией, составляющей из 5 стран, не только России, 

хотя она и занимает лидирующее место среди стран-членов этого союза. Если сопряжение 

китайской инициативы Шёлкового пути реализуется путём сотрудничества с Россией, то в 

этом процессе будут сталкиваться с проблемами по процедурам внутри Евразийского 

экономического союза. Если стыковка реализуется с общим союзом, то процесс будет 

очень медленным. Интеграция в Центральной Азии ещё не реализовалась, без чего в 

будущем ЕАЭС не достигнет успехов. И этот союз был учрежден только в 2015 году, 

основных целей пока не достигли. Если сопряжение реализуется с отдельными странами 

союза, то это  затронет интерес России на территории СНГ и будет противоречить 

некоторым экономическим политикам Евразийского экономического союза. 

Таким образом, России и Китаю необходимы урегулировать отношения 

Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского экономического союза, правильно 

сбалансировать интересы обеих сторон в регионе Центральной Азии.  
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Заключение 

В начале XXI века российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня 

со дня их установления. В связи с изменением международной обстановки правительство 

России внесло корректировки в свою внешнюю политику, приоритет стратегии России 

переместился на Восток, особенно в Китай и в Индию. Географическая близость, важное 

место на международной арене и глобальная стратегия России и Китая принесли 

возможности сотрудничества двух стран. С тех пор, когда две страны подписали Договор о 

дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2001 году, отношения между двумя странами 

постепенно выходили на новый этап. В 1996 году были установлены отношения 

стратегического партнёрства, а в 2016 году отношения между двумя странами уже 

стали  всеобъемлющим  партнерством и стратегическим взаимодействием. Ежегодно 

проводятся регулярные встречи глав двух стран, состоялись мероприятия по 

гуманитарному обмену. В 2015 году две страны подписали совместное заявление о 

сопряжении Экономического пояса Шёлкового пути и Европейского экономического 

союза, которое продемонстрировало общность стратегии экономического развития России 

и Китая. 

Российко-китайское экономическое сотрудничество занимает заметное место в 

отношений двух стран, которому главы двух стран уделяют большшое внимание. 

Правительства России и Китая оказали политическую помощь развитию и расширению 

экономического сотрудничества, благодаря которой между российскими и китайскими 

предприятиями были подписаны многие соглашения о крупных проектах, в том числе о 

строительстве трубопровода природного газа, разведки месторождений нефти  газа, 

строительстве высокоскоростной железной магистрали и т. д.  

На фоне медленного восстановления мировой экономики, товарооборот России и 

Китая увеличился. Китай стал крупнейшим товарным партнёром России, Россия стала 

крупнейшим экспортёром нефти Китая. Кроме традиционных сфер экономического 

сотрудничества, таких, как энергетика, машиностроение, древесина, авиация и т.д., в 

структуре торгово-экономического сотрудничества появились новые факторы, как 
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трансграничная электронная торговля, туризм. Число российских потребителей, которые 

покупают товары в китайских интернет-магазинах, возрастает с каждым годом.  

Между двумя странами расширилось сотрудничество в финансовой сфере. Азиатский 

инфраструктурный инвестиционный банк, Фонд Шёлкового пути и другие финансовые 

организации готовы оказать финансовую помощь предприятиям двух стран для 

инвестиционного сотрудничества. Были запущены расчёты в национальных валютах, что 

принесли удобство в двусторонней торговле.  

Китайская инициатива《Один пояс и один путь》, которая ориентирована на развитие 

экономики Китая и стран, находящихся вдоль маршрутов пути, совпадает со стратегией 

освоения района Дальнего Востока и Сибири России. Россия может привлекать 

инвестиции Китая для строительства инфраструктуры и развития экономики в своей 

восточной части страны. 

Однако, в российско-китайских отношений тоже существуют негативные факторы. 

Кроме конфликтов интересов двух стран в Центральной Азии, разногласия по 

сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в двух странах есть 

антироссийские и антикитайские настроения, настороженность друг к другу, возражение 

против сотрудничества, отсутствие взаимопонимания из-за разной культуры и недостаток 

общения народов. Поэтому стороны должны продолжать увеличить общение народов, 

особенно среди молодёжей двух стран.  

Хотя государства России и Китая предприняли меры для развития двустороннего 

экономического сотрудничества, оно остаётся недостаточным. Крупных долгосрочных и 

перспективых проектов в сотрудничестве двух стран очень мало. Объём инвестиций друг 

друга небольшой.  

Для решения проблем в российско-китайском экономическом сотрудничестве 

необходимо: оптимизировать структуры российско-китайской торговли, в том числе 

повысить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью; поощрять 

российские и китайские предприятия к активному участию в развитии северо-востока 

Китая и востока России; создать зоны свободной торговли в приграничных районах 
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России и Китая; создать российско-китайских экономических коридоров 112 ; создать 

долгосрочные и высокотехнологичные проекты сотрудничества, устранить все барьеры в 

экономическом сотрудничестве; бороться с экономической преступностью и 

бюрократической коррупцией; рассмотреть новые льготные политики для российских и 

китайских предприятий. 

Российско-китайское экономическое сотрудничество имеет большой потенциал и 

широкую перспективу. Отношение всеобъемлющего партнёрства и стратегического 

взаимодействия и экономическая взаимодополняемость подготовили плодородную почву 

для расшрения экономического сотрудничества России и Китая. Инициатива «Один пояс и 

один путь» предоставила новую возможность сотрудничества. Сопряжение 

Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского экономического союза отвечает 

стратегии развития и интересам народов двух стран. 

Надеемся, что в рамках сопряжения Экономического пояса Шёлкового пути и 

Европейского экономического союза экономическое сотрудничество России и Китая будет 

достигать больших успехов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
112Титаренко, М.Л. Петровский, В.Е. Портяков, В.Я. Островский, А.В. Ковалевская, В.В. Проблемы развития 

российско-китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных отношений/Титаренко, М.Л. 

Петровский, В.Е. Портяков, В.Я. Островский, А.В. Ковалевская, В.В. // Рабочая тетрадь – 2015. № 20. – P.34. 

(дата обрашения: 25.04.2017) 
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Приложение 1 

Внешняя торговля РФ по основным странам за 2016 год(млн.долл.)113 

Страна Оборот Экспорт Импорт 

Китай 66108.2 28021.3 38087.0 

Германия 40709.4 21258.5 19451.0 

Нидерланды 32275.7 29254.6 3021.1 

Беларусь 23457.0 14050.7 9406.3 

США 20276.8 9353.6 10923.2 

Италия 19770.4 11931.3 7839.1 

Япония 16064.0 9384.2 6679.8 

Турция 15845.8 13698.3 2147.5 

Южная Корея 15140.4 10027.1 5113.3 

Франция 13267.5 4778.2 8489.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
113Федеральная таможенная служба РФ, внешняя торговля РФ по основным странам за январь-декабрь 2016 

года, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785:----------2016--&cati 

d=125:2011-02-04-16-01-54&Itemid=1976(Дата обращения: 06.04.2017) 
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Приложение 2 

Объём товарооборота Китая и основных товарных партнёров в 2016 году114 

Страна Объём (млрд долларов) 

США 578, 59 

Япония 270, 5 

Южная Корея 211, 39 

Австралия 104, 07 

Англия 73,81 

Россия 66, 11 

 

 

 

                                                        
114国别报告，中华人民共和国商务部[Contry report, Министерство коммерции КНР], URL: 

http://countryreport.mofcom.gov.cn/indexType.asp?p_coun=%B6%ED%C2%DE%CB%B9(дата 

обращения:09.04.2017) 


