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Аннотация: Актуальность настоящей статьи заключается в том, что в 

существующей на данный момент геополитической обстановке существенную 

роль во внешнеэкономических связях Российской Федерации с зарубежными 

странами играет Китайская Народная Республика. Целью настоящей статьи 
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является научный анализ и критическое осмысление современных направлений 

развития экономического сотрудничества КНР и РФ в условиях санкционного 

давления со стороны США и стран Европейского Союза на РФ. В настоящей 

статье, на основе анализа состояния двустороннего экономического 

сотрудничества с позиций национальных внешнеэкономических интересов, 

обоснована необходимость развития таможенного сотрудничества РФ и КНР в 

сфере содействия взаимной торговле. Анализ позволил обосновать цели 

развития основных сфер сотрудничества, исходя из которых установлен 

приоритетный характер сферы взаимной торговли.  
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Abstract: In the current geopolitical situation, the People's Republic of China plays a 

significant role in the foreign economic relations of the Russian Federation with 

foreign countries. In connection with the sanctions policy pursued by Western 

countries in relation to the Russian Federation, the Chinese vector was defined by the 

country's leadership as a priority in foreign policy. Economic cooperation between 

the Russian Federation and the PRC is determined not only by mutual economic 

benefit, but also by the impact of various external factors, including the escalation of 

the trade conflict between the United States of America and the PRC, the gradual 

departure of countries from economic globalization to neo-protectionism, the impact 

of the novel coronavirus pandemic, the impact of the special military operation of the 

Russian Federation on the territory of Ukraine for the development of the world 

economy. 
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С учетом общего достигнутого уровня российско-китайского 

сотрудничества проведем анализ состояния основных сфер двустороннего 

экономического сотрудничества с позиций внешнеэкономических интересов 

РФ и КНР. 
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1. Состояние сотрудничества в сфере взаимной торговли. 

За последние несколько лет характер торговых взаимоотношений двух 

стран вышел на качественно новый уровень. Подтверждением этому является 

преодоление рубежа в 100 млрд. долларов торгового оборота в год, что 

несколько лет назад казалось практически недостижимой целью. Сейчас речь 

идет о новой задаче – достижении 200 млрд. долларов торгового оборота в год. 

Для реализации этой задачи Правительство РФ привлекает средства 

финансирования программ по освоению Дальнего Востока России, продолжает 

обращать пристальное внимание к вызовам, с которыми сталкивается 

нефтеперерабатывающая отрасль страны, также заметен акцент на 

сельскохозяйственную отрасль и развитие транспортной инфраструктуры. [2, с. 

48] 

Рассматривая взаимную торговлю, стоит отметить важную роль 

сотрудничества по вопросам торговли сельскохозяйственной продукцией. 

Примером этого сотрудничества является инициатива «Нового сухопутного 

зернового коридора», благодаря которой будет создан «Забайкальский зерновой 

терминал». Преимуществами РФ в торговле сельскохозяйственной продукцией 

является высокое качество российской продукции, привлекательные для 

китайских партнеров цены, близость к границе и наличие сухопутных путей с 

КНР. 

В указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» были 

установлены целевые показатели развития международной кооперации и 

экспорта до 2024 года: достигнуть объем экспорта (в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в 

год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд. долларов США в год и 

продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США в год, а 

также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США 

в год. [6, с. 201] 
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Учитывая, что КНР является для РФ лидирующим торговым партнером 

по совокупному товарообороту, стоит обратить внимание на показатели объема 

экспорта несырьевых неэнергетических товаров РФ в КНР. «Классификация 

сырьевых и несырьевых товаров базируется на методике национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт», с учетом разработок РЭЦ на 

основе российского и зарубежного опыта подобных классификаций». В самом 

общем виде в товарной структуре экспорта выделяются две группы товаров: 

сырьевые и несырьевые. [3, с. 58] 

Главным критерием для отнесения товара к сырью или несырьевым 

товарам является степень участия человека в формирования его 

принципиальных характеристик. Российский несырьевой неэнергетический 

экспорт в Китай достиг в 2020 году 14,73 млрд. долларов США, что на 12% 

выше, чем в 2019 году. Этот исторический рекорд России удалось достичь, 

несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Основную 

часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта РФ в КНР 

сформировали продовольственные товары (мука, макаронные изделия, гранола, 

БАДы и др.). В 2020 году значительно возросли поставки говядины, рапса, мяса 

птицы, подсолнечного масла и сладостей. В 2020 году Россия экспортировала в 

Китай более 80 тысяч тонн сладостей, что на 21% больше, чем в 2019 году. 

Масштабы и динамика взаимной торговли РФ и КНР позволяют сделать 

вывод, что рост экспорта несырьевых энергетических товаров в КНР может 

внести значительный вклад в достижение к 2024 году цели 70-процентного 

прироста общего объема несырьевого неэнергетического экспорта РФ, 

поставленной в национальном проекте «Международная кооперация и 

экспорт». [5, с. 57] 

В целом состояние сферы взаимной торговли указывает на наличие 

положительных с точки зрения внешнеэкономических интересов РФ и КНР 

тенденций увеличения товарооборота РФ и КНР и объема несырьевого 

неэнергетического экспорта РФ в КНР. 
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2. Состояние сотрудничества в энергетической сфере. 

Состояние сотрудничества РФ и КНР в энергетической сфере 

характеризуется высокими объемами поставок российских энергоносителей в 

КНР и перспективами их значительного увеличения в среднесрочном периоде. 

Это наблюдается при поставках всех основных видов носителей: нефть, 

сжиженный природный газ (далее – СПГ), электроэнергии, угля. Крупнейшими 

товарными группами в структуре экспортных поставок являются нефть и 

нефтепродукты. Основной проблемой экспорта данного вида энергоносителя 

является недостаточно глубокая переработка нефти, что выражается в вывозе 

преимущественно нефтяного сырья. Согласно оценкам Российского 

экспортного центра, экспорт РФ сырой нефти в КНР в 2024 году составит около 

половины целевого объема экспорта, эквивалентного товарообороту в 200 

млрд. долл. США при условии сбалансированной взаимной торговли. [8, с. 133] 

С одной стороны, наращивание поставок нефтяного сырья вносит 

значительный вклад в достижение целевого показателя экспорта РФ в КНР, с 

другой – противоречит внешнеэкономическим интересам РФ, которые 

предполагают повышение степени переработки энергетического сырья на 

территории РФ. Данное противоречие представляется разрешимым при 

условии использования выручки от продажи сырой нефти в целях 

инвестирования в создание нефтеперерабатывающих производств. В силу 

значительного объема поставок нефтяного сырья, высокой емкости 

внутреннего рынка КНР и его энергетической зависимости переориентация 

нефтяного экспорта с поставок сырья на нефтепродукты может сыграть 

значительную роль в увеличении общего объема несырьевого экспорта, что 

соответствует национальным интересам РФ.  

Вторым по значимости в структуре экспорта в КНР является СПГ. Его 

значимость определяется реализацией крупных проектов в сфере добычи и 

переработки природного газа (проекты Ямал СПГ, Арктик СПГ-2 и другие). 
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В связи с расширением масштабов реализации текущих проектов и 

открытием новых прогнозируемый Минэкономразвития России объем экспорта 

в 2024 году будет составлять 56 млн. тонн. Следовательно, также как и при 

поставках нефти в среднесрочной перспективе ожидается значительное 

увеличение объема экспорта СПГ, однако в отличие от нефтяного экспорта, 

экспорт СПГ напрямую не может быть использован для получения продуктов 

переработки. В то же время значительная величина выручки, которая может 

быть получена в результате увеличения поставок СПГ, может использоваться в 

целях инвестирования в создание производств несырьевых неэнергетических 

товаров. [4, с. 36] 

Похожая ситуация складывается и при поставке в КНР других товаров 

энергоносителей – угля и электроэнергии. Потенциал роста экспорта угля 

связан с проводимой совместно с китайскими партнерами работой по освоению 

угольных месторождений (Сугодинско-Огоджинского угольного 

месторождения, Зашуланского угольного месторождения и других) и 

реализации значимых инфраструктурных проектов (например, строительство 

«Порта Вера» - угольного морского терминала). 

В настоящее время РФ является лидером по поставке в КНР 

электроэнергии: текущий объем поставок составляет 4,0 мдрд. КВт*ч. Согласно 

подписанным документам о поставках электроэнергии из России в Китай, в 

2022 году экспорт электроэнергии в КНР увеличится до 4,4 млрд. Квт*ч в год. 

Текущие и прогнозируемые значения экспорта электроэнергии 

свидетельствуют о тенденциях и перспективах укрепления взаимного 

сотрудничества и увеличения масштабов торговли электроэнергией. 

3. Состояние сотрудничества в рамках в инициативы «Один пояс, один 

путь». 

В качестве отдельной сферы двустороннего экономического 

сотрудничества РФ и КНР рассматривается сотрудничество в рамках китайской 

инициативы «Один пояс, один путь». Необходимость рассмотрения 
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сотрудничества в рамках данной инициативы объясняется ее значимым 

влиянием на реализацию национальных интересов РФ в экономическом 

сотрудничестве с КНР. В зависимости от параметров участия РФ в китайской 

инициативе «Один пояс, один путь» будет существенно изменяться позиция 

нашей страны на мировом рынке товаров и услуг. [1, с. 347] 

В настоящее время инициатива «Один пояс, один путь» реализуется 

односторонне, то есть преимущественно в интересах КНР. Это подтверждается 

характером межгосударственных соглашений и проектов КНР со странами, 

расположенными вдоль экономических коридоров китайской инициативы [60]. 

Данные соглашения и проекты направлены на поставку сырья в КНР, создание 

транспортной и логистической инфраструктуры для транспортировки экспорта 

китайских товаров в европейские страны, осуществление прямых инвестиций в 

значимые для реализации инициативы мероприятия. 

Однако большую часть проектов и мероприятий инициативы еще 

предстоит реализовать, что связано с ее назначением как одного из 

стратегических направлений выполнения долгосрочного плана развития КНР 

до 2049 года «Китайская мечта». 

При инерционном варианте развития сотрудничества, когда РФ и другие 

государства ЕАЭС продолжат оставаться поставщиками энергосырьевых 

товаров в КНР, соглашение может сохранить рамочный характер (без принятия 

сторонами взаимных обязательств) либо ухудшить позиции стран ЕАЭС в 

экономическом сотрудничестве с КНР, став формальным закреплением 

внешнеэкономических интересов КНР в рамках инициативы «Один пояс, один 

путь». 

4. Состояние сотрудничества в транспортной сфере. 

Другой важной сферой двустороннего экономического сотрудничества 

РФ и КНР является транспортное сотрудничество, работа по которому ведется 

в целях развития международных транспортных (экономических) коридоров 

(МТК) и модернизации транспортной инфраструктуры. 
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Для реализации внешнеэкономических интересов РФ и КНР в 

двустороннем транспортном сотрудничестве необходимо развитие 

транспортной инфраструктуры РФ в соответствии с целевыми ориентирами 

увеличения товарооборота взаимной торговли и сырьевого и несырьевого 

экспорта, которое позволит создать объекты инфраструктуры для перемещения 

специфических категорий товаров в существенно больших объемах. [7, с. 185] 

Таким образом, анализ состояния основных сфер двустороннего 

экономического сотрудничества с позиций внешнеэкономических интересов 

РФ и КНР позволяет сделать следующие выводы. Совместное рассмотрение 

сфер сотрудничества с приоритетным характером взаимной торговли создает 

условия для реализации внешнеэкономических интересов РФ, связанных с 

повышением конкурентоспособности российской экономики на мировом 

рынке.  
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