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Экономики России и Китая тесно 

взаимодействуют на основании глобализа-

ционных процессов, при этом приоритет-

ным направлением являются торговые от-

ношения и сотрудничество в промышлен-

ной сфере. Сотрудничество между странами 

базируется преимущественно на взаимодо-

полняемости экономик, поскольку в России 

преобладают добывающая и тяжелая про-

мышленность, а в Китае – перерабатываю-

щие отрасли промышленности. 

Стратегическое развитие коопераци-

онных торгово-экономических связей меж-

ду РФ и КНР стало результатом совпадения 

интересов в сфере обеспечения стратегиче-

ских целей и национальной безопасности.  

Совпадение интересов в сфере обеспе-

чения стратегических целей обусловлено тем, 

что для каждой из стран технологический 

прогресс может быть достигнут во многом за 

счет трансфера технологий из-за рубежа. Без-

условно, внутренние инновационные системы 

играют важную роль, и в национальных стра-

тегиях РФ и КНР этому фактору уделяется се-

рьезное внимание. Так, в рамках четырнадца-

того пятилетнего плана национального эко-

номического и социального развития Китай-

ской Народной Республики (2021-2025 гг.) и 

перспективных целей до 2035 года  поощре-

ние технологий и инноваций впервые в исто-

рии фигурирует в качестве главной цели. Со-

гласно агентству Синьхуа, национальный фо-

кус Китая на финансировании технологиче-

ских инноваций достиг беспрецедентных вы-

сот [13]. Вместе с тем, потенциал производ-

ственной и научно-технической кооперации 

Китая и России огромен [2; 4; 11], особенно с 

учётом «опыта достаточно эффективного 

партнёрства на протяжении последних лет» 

[4, с. 30]. 

Совпадение интересов в сфере наци-

ональной безопасности можно увязать с по-

литическими и стратегическими мотивами, 

представленными экономическим давлени-

ем со стороны США по отношению к Китаю 

и санкционными ограничениями против 

России. Технологические ограничения, 

включающие экспортный контроль, стали 

дополнительным стимулом для укрепления 

сотрудничества между Китаем и РФ. Данное 

стратегическое партнёрство направлено «во 

имя глобальной стабильности и доверия» 

[12]. Стратегически значимыми направле-

ниями сотрудничества российско-китайских 

организаций является следующий перечень 

естественных наук: физические, геологиче-

ские, экологические, химические, промыш-

ленно-технологические [8]. 

Однако следует отметить, что струк-

тура товарного экспорта РФ в Китай слабо 

диверсифицирована и преимущественно 

представлена энергоносителями и ресурс-

ной базой, а оборудование и высокотехно-

логичная продукция занимают незначи-

тельную долю, несмотря на стратегическое 

партнёрство в данном сегменте. 

Рассмотрим структуру российского 

импорта из Китая в 2020 году (рис.1.). В то-

варной структуре импорта представлена 

продукция машиностроения, энергетиче-

ское и технологическое оборудование, опти-

ческие и медицинские приборы.  

Согласно статистическим данным, в 

2020 году стоимостное выражение импорта 

из Китая в РФ стабильно возрастало, но 

сальдо товарооборота имело положительное 

значение преимущественно за счёт роста 
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экспорта российских энергоносителей и 

продукции добывающей промышленности. 

Ключевыми факторами, стимулирующими 

рост импорта в РФ из Китая, стали двусто-

ронние стратегические соглашения, обеспе-

чивающие двустороннее сотрудничество, 

благоприятная ценовая политика, а также 

поддержание высокого уровня конкуренто-

способности китайской продукции на рос-

сийском рынке. Динамичный рост поставок 

китайских товаров на российский рынок яв-

ляется следствием этих ключевых факторов. 

Следует отметить, что в 2021 и 2022 

годах импорт товаров и услуг из Китая про-

должает расти, как и российский экспорт в 

Китай. Согласно таможенной статистике 

Китая, товарооборот китайско-российской 

торговли за два месяца 2022 года увеличил-

ся по сравнению с тем же периодом про-

шлого года на 38,5%; а в 2021 году россий-

ско-китайская торговля достигла рекордно-

го уровня, превысив $148,8 млрд и увели-

чившись по сравнению с 2020 годом на 

35,8% [6]. 

Рисунок 1 – Структура российского импорта из Китая в 2020 году, % 

Источник: составлено авторами с использованием данных [10] 

Как видно из рис. 1, китайский им-

порт в РФ гораздо лучше диверсифицирован 

и в основном представлен машинострои-

тельной продукцией и оборудованием, а 

также химическими товарами и производ-

ными материалами. Структура товарного 

экспорта РФ в Китай слабо диверсифициро-

вана и преимущественно представлена 

энергоносителями и ресурсной базой; обо-

рудование и высокотехнологичная продук-

ция занимают незначительную долю. Вме-

сте с тем, считаем, что несырьевой сегмент 

обладает потенциалом для роста за счет 

научно-технических разработок и производ-

ства инновационной продукции. 

Потенциальный спрос на российскую 

высокотехнологичную продукции преиму-

щественно представлен продукцией 
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авиастроительной, ядерной, медицинской и 

биомедицинской отраслей. 

По результатам анализа отраслевой 

структуры российско-китайских отношений 

в современных условиях необходимо отме-

тить, что они имеют восходящий тренд раз-

вития и могут быть расширены при нахож-

дении общих интересов на пути стратегии 

взаимовыгодной кооперации (табл.). 

Таблица – Перспективы развития интересов РФ и Китая на базе кооперации 

Периоды Китай РФ 

Настоящий Рост торгово-экономических 

показателей 

Выстраивание и стимулирование тор-

говых отношений с Китаем 

Обеспечение базиса развития эко-

номики и взаимовыгодного со-

трудничества 

Развитие торговых отношений с дру-

гими партнерами и союзниками 

Выстраивание коммуникации с 

другими странами, включая РФ 

Перспективный Обеспечение запросов рынка 

сбыта 

Увеличение в доли экспорта РФ ма-

шин, оборудования и высокотехноло-

гичной продукции 

Стабильный рост экспорта товаров Снижение уровня зависимости от им-

порта продукции машиностроения  

Выстраивание оптимальной ком-

муникации на базе территориаль-

ных и интеграционных объедине-

ний 

Формирование взаимовыгодной ко-

операции на основании действующих 

интеграционных соглашений и дого-

воренностей 

Источник: составлено авторами 

Таким образом, необходимо отме-

тить, что текущие и перспективные цели ко-

операции Китая и РФ схожи при построении 

торгово-экономических отношений. При 

этом высоким уровнем значимости обладает 

не только наращивание экстенсивности тор-

говли, но и обоюдное соблюдение интересов 

стран.  

Однако существуют проблемы, сни-

жающие возможности научно-технической 

и производственной кооперации между 

странами: 

 Возникновение новых торговых 

партнеров, которое может привести к сни-

жению взаимодополняемости экономик 

стран. 

 Рост общей геополитической и гео-

экономической напряженности в мире, обу-

словленный антироссийскими санкциями.  

 Повышение вероятности попада-

ния некоторых китайских компаний 

(например, Huawei) под вторичные санк-

ции со стороны США [1].  В тоже время 

имеется и  положительный опыт функци-

онирования и развития китайских компа-

ний в российской экономике, инвестиро-

вания средств на размещение производ-

ственных мощностей в Российской Феде-

рации. Так, в 2016 году в России был за-
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пущен завод компании Haier, связанный с 

производством холодильников: он был 

размещен в Набережных Челнах, Респуб-

лика Татарстан. Общие инвестиционные 

вложения компании составили около 56 

млн. долл. США. При этом компания вы-

ражала инициативы по расширению про-

изводственно-технологических цепочек с 

возможностью сборки телевизоров [5]. В 

целом, Республика Татарстан рассматри-

вается компанией в качестве места лока-

лизации производств, а это уже промыш-

ленная кооперация. В 2022 году Haier 

продолжает свою деятельность в России, 

сохраняя акции и скидки в 2022 году, про-

должая  доставлять товары по всей России 

бесплатно и пр. [9].   

 Наличие валютных рисков – в 2022 

году рубль продолжает укрепляться по от-

ношению к основным мировым валютам, а 

китайская национальная валюта не отно-

сится к свободно конвертируемым валютам 

[3; 7]. Согласно Т. Фальковской, Народный 

банк Китая жестко контролирует курс юаня 

по отношению к доллару [7, с. 606]. Таким 

образом, стабильность валют рассматривае-

мых стран находится под большим вопро-

сом, пока не будет создана коллективная 

валюта (например, валюта БРИКС), регули-

руемая международными соглашениями, и 

способствующая международной производ-

ственной и научно-технической коопера-

ции. 

В заключении отметим, что россий-

ско-китайское сотрудничество обладает вы-

соким уровнем значимости для обеих стран, 

поэтому, несмотря на общемировые нега-

тивные тенденции, оптимальной стратегией 

является выстраивание двустороннего со-

трудничества на базе кооперационных и ин-

теграционных процессов. Наиболее пер-

спективными для сотрудничества являются 

высокотехнологичные отрасли промыш-

ленности, имеющие высокую добавочную 

стоимость, что определяется спецификой 

экспортно-импортных отношений между РФ 

и Китаем. 

Литература 

1. «Ведомости» узнали о переводе сотрудников Huawei из России в Казахстан и Узбеки-

стан. – Режим доступа: URL: https://www.forbes.ru/biznes/476159 (дата обращения: 12.09.2022). 

2. Винокуров, М.А. О перспективности производственной кооперации Китая и России

/  М. А. Винокуров  // Развитие сотрудничества приграничных регионов России и Китая. - Ир-

кутск, 2014. - С. 14-22. 

3. Глобальные финансы: взгляд из России / С. А. Андрюшин, В. К. Поспелов, И. З. Яры-

гина [и др.]. – Москва : Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

2014. – 104 с. 

4. Дали, Ч. Организационные и финансовые условия кооперации России и Китая в высо-

котехнологичных отраслях промышленности / Ч. Дали, Р. В. Кашбразиев // Вестник экономи-

ки, права и социологии. – 2022. – № 2. – С. 27-31. 

5. «Мы заключили пари»: Чжан Жуйминь разворачивает в Челнах империю Haier. - Ре-

жим доступа: URL: https://www.business-gazeta.ru/article/436676  (дата обращения: 12.09.2022). 

6. Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%. – Режим доступа:

URL:  https://www.interfax.ru/business/826755 (дата обращения: 12.09.2022). 

7. Фальковская, Т. Ю. Современная валютная политика КНР  / Т. Ю. Фальковская, А. Р.

Дададжанова // Заметки ученого. – 2021. – № 4-1. – С. 605-609. 

https://www.forbes.ru/biznes/476159
https://www.business-gazeta.ru/article/436676
https://www.interfax.ru/business/826755


ISSN (Online) 2782-2540      Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 66–72. 
Global economy and education. 2022;2(3):66‒72. (in Russ.) 

71

8. Хейфец, Б. А. Технологическое возвышение Китая: новые вызовы для России / Б. А.

Хейфец // Вопросы экономики. – 2020. – № 6. – С. 104-120. 

9. Haier всегда рядом: сохраняем акции и скидки в 2022 году. – Режим доступа: URL:

https://haieronline.ru (дата обращения: 12.09.2022). 

10. National Bureau of Statistics of China. – Режим доступа: URL: 

http://www.stats.gov.cn/english/ (дата обращения: 12.09.2022). 

11. Pinkovetskaya, Yu. S. Assessment of specialization of early stage entrepreneurs in different

countries in 2018 / Yu. S. Pinkovetskaya, I. V. Balynin, N. V. Berezina // Amazonia Investiga. – 2019. 

– Vol. 8. – No 22. – P. 69-75.

12. Zhang, Z.X. Making the transition to a low-carbon economy: the key challenges for China /

Z. Zhang // Asia & the Pacific Policy Studies. – 2016. - Vol. 3. - No 2. - P. 187–202. 

13. 新华社，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，

March 2021 [Информационное агентство Синьхуа. План четырнадцатого пятилетнего плана 

национального экономического и социального развития Китайской Народной Республики и 

перспективы до 2035 года. Март 2021]. - Режим доступа: URL: http://www.gov.cn/ (дата обраще-

ния: 12.09.2022). 

References 

1. Vedomosti learned about the transfer of Huawei employees from Russia to Kazakhstan and

Uzbekistan. – URL: https://www.forbes.ru/biznes/476159 (date of access: 09/12/2022). 

2. Vinokurov M.A. On the prospects of industrial cooperation between China and Russia // De-

velopment of cooperation between the border regions of Russia and China. - Irkutsk, 2014. - P. 14-22. 

3. Global finance: View from Russia / Andryushin S.A., Pospelov V.K., Yarygina I.Z., etc. - Mos-

cow: Financial University under the Government of the Russian Federation, 2014. - 104 p. 

4. Dali Zhang, Kashbrasiev R.V. Organizational and financial conditions of cooperation be-

tween Russia and China in high-tech industries // The review of economy, the law and sociology. - 

2022. - No. 2. - P. 27-31. 

5. "We made a bet": Zhang Ruimin expands the Haier empire in Chelny. - URL:

https://www.business-gazeta.ru/article/436676 (date of access: 09/12/2022). 

6. The trade turnover between Russia and China grew up 38% in two months of 2022. – URL:

https://www.interfax.ru/business/826755 (date of access: 09/12/2022). 

7. Falkovskaya T. Yu. Modern monetary policy of China // Notes of a scientist. - 2021. - No. 4-1.

- P. 605-609. 

8. Kheyfets B.A. Technological rise of China: new challenges for Russia // Voprosy Ekonomiki.

- 2020. - No. 6. - P. 104-120. 

9. Haier is always here: we keep promotions and discounts in 2022. – URL:

https://haieronline.ru (date of access: 09/12/2022). 

10. National Bureau of Statistics of China. URL: http://www.stats.gov.cn/english/ (date of ac-

cess: 09/12/2022). 

11. Pinkovetskaya Yu., Balynin I., Berezina N. Assessment of specialization of early stage entre-

preneurs in different countries in 2018 // Amazonia Investiga. – 2019. – Vol. 8. – No 22. – P. 69-75. 

https://haieronline.ru/
http://www.stats.gov.cn/english/
http://www.gov.cn/
http://www.stats.gov.cn/english/


ISSN (Online) 2782-2540      Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 66–72. 
Global economy and education. 2022;2(3):66‒72. (in Russ.) 

72 

12. Zhang Z.X. Making the transition to a low-carbon economy: the key challenges for China //

Asia & the Pacific Policy Studies. – 2016. - Vol. 3. – No 2. - P. 187–202. 

13. 新华社，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，

March 2021 [Xinhua News Agency. Outline of the Fourteenth Five-Year Plan for the National Econom-

ic and Social Development of the People's Republic of China and Prospects to 2035. March 2021]. - 

URL: http://www.gov.cn/ (date of access: 09/12/2022). 

Авторы публикации Authors of the publication 

Чжан Дали, соискатель Института между-

народных отношений. 

Zhang Dali, PhD student of the Institute of 

International Relations, Kazan (Volga Region) 

Federal University 

Кашбразиев Р.В., доктор экономических 

наук, профессор Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Rinas V. Kashbrasiev, Doctor of Econom-

ics, Professor, Kazan (Volga Region) Federal 

University. 

Дата принятия / Accepted 20.09.2022 

Дата онлайн-размещения / Available online 30.09.2022 


