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Аннотация 

Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем направлено на 

усиление роли двух стран на мировой арене.   Взаимодействие российско-

китайских отношений позволяет усилить противовес с США и Европейским 

Союзом. До настоящего времени объемы товарооборота с каждым годом 

увеличивались. Кризис в мировой экономике скорректирует экономическое 

сотрудничество между странами, однако больших перемен ожидать не стоит. 

Китай является для России стратегически важным поставщиком товаров и 

услуг, этому свидетельствует рост товарооборота. Однако, нельзя сказать, что 

Россия для Китая такую же стратегически важную роль. Отношение обеих 

стран к ключевым политическим проблемам и принципиальным 

экономическим вопросам совпадают или близки.   
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Abstract 

The tconomic cooperation between Russia and China is aimed at the strengthening 

the role of the two countries on the world stage. The interaction of Russian-Chinese 

relations allows us to strengthen the counterweight with the United States and the 

European Union. To date, the volume of trade has increased every year. The crisis in 

the global economy will adjust economic cooperation between countries, but no big 

changes are to be expected. China is the strategically important supplier of the goods 

and the services to Russia, as evidenced by the growth in the trade. However, it 

cannot be said that Russia has the same strategically important role for China. The 

attitude of both countries towards key political issues and fundamental economic 

issues is the same or close. 

 

Keywords: the trade and economic cooperation, the coronavirus infection, the trade,  

the crisis, the investment,  the import,  the export. 

 

Торгово-экономические отношения России с Китаем требуют полного 

анализа различных аспектов сфер деятельности по причине происходящих 

трансформаций  в мировой экономики. 

Сложные политические отношения между США и Китаем, несовпадение 

интересов в экономических вопросах, вспышка коронавирусной инфекции 

COVID-19, все это может непосредственно повлиять на непростое развитие 

глобальной экономики в 2020 году в  системе мирохозяственных связей [5]. 

Отношения между Россией и Китаем строятся исключительно на 

политических и экономических интересах. Для России Китай – это крупнейший 

торговый партнер. Согласно статистическим данным Главного таможенного 

управления Китая за 2019 год товарооборот между двумя странами увеличился 

на 3,4% и достиг огромных масштабов для внешнеторгового оборота и 

составил 110,76 млрд. долларов.  

Динамика стран по распределению импорта в российскую экономику 
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представлена в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 – Топ-10 крупнейших импортёров в российскую экономику за 2017-

2019 гг., млрд долл. 

Страна  2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменения, (+,-) 
2018г. от 2017г. 2018г. от 2017г. 

Китай 48,0 42,9 43,8 -5,1 0,9 
Германия 24,2 21,3 20,5 -2,9 -0,8 
США 12,5 10,6 11,0 -1,9 0,4 
Беларусь 11,8 10,2 10,5 -1,6 0,3 
Франция 9,6 8,0 6,6 -1,6 -1,4 
Италия 10,1 8,6 8,7 -1,5 0,1 
Япония 7,8 7,2 7,5 -0,6 0,3 
Республика Корея 6,9 5,8 6,9 -1,1 1,1 
Казахстан 4,9 4,5 4,5 -0,4 0 
Украина 4,9 4,5 4,0 -0,4 -0,5 

 

Анализ, приведенный в таблице 1, свидетельствует о том, что Китай 

является самым крупным импортером в российскую экономику. И то, что  

происходит в Китае непосредственно положительно или отрицательно может 

сказаться на нашей экономике. Так как Китай не принимает участие в кампании 

антироссийский санкций, Россия не готова резко изменить свою 

направленность в отношении Китая. Экономическая зависимость строится на 

высоком уровне.  

В целом, сегодня нет серьезных разногласий в двусторонних отношениях 

по стратегическим вопросам. Это говорит о тесном и эффективном 

взаимодействии между двумя странами. Основная часть интересов России и 

Китая во взаимном сотрудничестве сводится к следующему [4]: 

1. Китай для России - это огромный потенциальный энергетический 

рынок, который может нарушить монополию европейских потребителей. 

Прогресс в этой области очевиден: несмотря на огромные потребности в 

финансировании инфраструктуры проекта, механизмы для реализации таких 

проектов разрабатываются, и соответствующие соглашения были заключены. 

2. Китай является крупнейшим в мире потребителем продукции военно-
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промышленного комплекса России. Существует также ряд трудностей и 

противоречий в этой области. Китай указывает на срочную необходимость 

закупки готовой продукции и технологий для дальнейшего внутреннего 

производства на своей территории. Это значительно снижает потенциал 

будущих поставок, но в то же время дает российской оборонной 

промышленности постоянный стимул непрерывно продвигать разработки 

следующего поколения. 

3. Кредиты российским банкам и крупным корпорациям уже частично 

предоставляются китайскими банками, и этот процесс только усиливается, что 

снизит отношения с Западом в этом направлении. 

4. Различные товары народного потребления и производственные 

мощности в Китае представляют большой интерес для России. Этот интерес 

вызван активным развитием Китая во всех сферах в течение последнего 

десятилетия: страна имеет обширное внутреннее производство, включая 

производство передового технологического оборудования. 

5. Россия для Китая - это полноценный способ решения всех основных 

логистических проблем в западном направлении. Китай нуждается в России в 

роли добровольного партнера, который мог бы быть полностью удовлетворен 

результатами сотрудничества. Россия может использовать свои собственные 

ресурсы для полного удовлетворения потребностей Китая в ближневосточной 

нефти. 

Отношения между Россией и Китаем строятся исключительно на 

политических и экономических интересах. Для России Китай – это крупнейший 

торговый партнер. Согласно статистическим данным Главного таможенного 

управления Китая за 2019 год товарооборот между двумя странами увеличился 

на 3,4% и достиг огромных масштабов для внешнеторгового оборота и 

составил 110,76 млрд. долларов.  

Китай является основным торговым партнером России. Среди партнеров 

КНР РФ занимает 11-е место по объему торговли и первое место по росту 
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товарооборота. 

Товарооборот России и Китая за период 2017-2019 гг. составил 237,4 

млрд. долл.[5]. 

Импорт России из Китая в 2019 г. составил 54 126 997 521 долл., 

увеличившись на 3,66% (1 909 004 361 долл.) по сравнению с 2018 г. 

Сальдо торгового баланса России с Китаем в 2019 г. сложилось 

положительное в размере 2 664 579 843 долл. По сравнению с 2018 г. 

положительное сальдо уменьшилось на 30,75% (1 182 924 233 долл.). 

Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2019 г. составила 

16,6405% против 15,7362% в 2018 г. По доле в российском товарообороте в 

2019 г. Китай занял 1 место (в 2018 г. – также 1 место). 

Доля Китая в экспорте России в 2019 г. составила 13,4330% против 

12,4600% в 2018 г. По доле в российском экспорте в 2019 г. Китай занял 1 

место (в 2018 г. – также 1 место). 

Доля Китая в импорте России в 2019 г. составила 22,2032% против 

21,9264% в 2018 г. По доле в российском импорте в 2019 г. Китай занял 1 место 

(в 2018 г. – также 1 место). 

События в Китае вокруг коронавирусной инфекции не могли 

положительно сказаться на двусторонних отношениях, это, прежде всего, 

отрасли туризма и сферы услуг, а также рынок капитала [3].   

В первый квартал 2020 г. увеличение торгового оборота происходил, как 

правило, посредством реализации сырьевых ресурсов и энергоносителей.Также 

наблюдается тенденция, при которой китайская сторона сокращает поставки по 

причине приостановке деятельности целого ряда компания, а Россия, в свою оч

ередь, из-за сокращения спроса на потребления в Китае из-за пандемии. 

Россия и Китай долгое время предпринимала попытки вывести 

экономическое сотрудничество на относительно новый уровень. Так 2019 год 

характеризуется наиболее успешным, торговый оборот между странами достиг 

своего максимума, отмечается высокий прогресс в  стратегически важных 
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проектах [1]. 

Однако цифры китайско-российского сотрудничества свидетельствуют об 

определенных трудностях, так мы наблюдаем незначительную долю 

российских товаров во внешней торговле Китая (только 2%), и высокая 

сырьевая направленность российского экспорта в экономику Китая (объем 

минерального сырья составляет около 76%). Так очевидно, что для Китая, 

Россия по-прежнему является сырьевым источником, и эту тенденцию 

изменить при сложившейся ситуации будет очень сложно. Что касается 

товаров, полученных из Китая, то это оргтехника, промышленное 

оборудование, текстильные изделия и обувь [2]. 

Проведенный анализ структуры торговли между Китаем и Россией 

демонстрирует падение конкурентных преимуществ российского производства 

над китайским, это еще раз подтверждает опасение увеличение зависимости 

России от Китая. 
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