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Российско-китайское сотрудничество: проблемы, 
приоритеты, перспективы

Устойчивость и позитивное развитие экономики России и КНР имеют для 
российско-китайского торгово-экономического сотрудничества особое значение, яв-
ляются важными условиями для определения среднесрочной и долгосрочной страте-
гии взаимодействия. Также Россия и КНР имеют огромный потенциал для двусто-
роннего инвестиционного сотрудничества как в крупных проектах, так и в области 
малого и среднего предпринимательства по различным отраслевым направлениям. 

Российско-китайское межрегиональное сотрудничество постепенно приобрета-
ет статус одного из наиболее эффективных механизмов взаимодействия. Важным 
аспектом развития отношений стало наращивание нормативно-правовой базы, в 
частности, заключение межрегиональных рамочных Соглашений о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
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Sustainability and the positive development of Russia’s and China’s economies have 
a special importance for the trade and economic relations and are vital for the planning of 
the mid-term and long- term cooperation strategies.  

Russia and PRC have an immense potential of the bilateral investment cooperation 
both in large projects and in small-/mid-size entrepreneurship in various industries.  

The inter-regional cooperation between Russia and China is gradually becoming one 
of the most efficient cooperation mechanisms. An important aspect in cooperation is the 
development of the regulatory framework, in particular, in signing the inter-regional 
framework agreements in trade, economy, R&D and culture. 
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За последние 2 – 3 десятилетия Китай 
трансформировался из просто самой 
многочисленной страны в мире в су-
пердержаву, уступая по экономическим 
показателям только США. Существен-
ную модернизацию претерпели эконо-
мика и инфраструктура страны. При 
этом в Китае существует ряд собствен-
ных проблем и вызовов: коррупция, не-
равномерное развитие регионов, кризис 
перепроизводства отдельных товаров, 
существенных рост оплаты труда, эко-

логические проблемы. Отдельное место 
занимает рост доли проблемной задол-
женности в банковском секторе, факти-
чески отражая ухудшение финансового 
положения компаний, независимо от их 
формы собственности.  

В силу масштабности экономики и 
своего размера Китай остается привле-
кательным партнером для взаимодей-
ствия в области внешнеэкономической 
деятельности для многих стран, и Россия 
не является исключением. 
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По итогам 2016 г. КНР заняла пер-
вое место среди крупнейших торгово-
экономических партнеров России, в 
частности, торговый оборот межу Росси-
ей и КНР вырос на 2,2%, составив 69,53 
млрд. долл. США (по данным Главного та-
моженного управления КНР). 

Однако качественная составляющая 
двустороннего российско-китайского 
торгово-экономического сотрудниче-
ства пока не столь эффективна для 
экономики России. Россия в рейтинге 
основных торговых партнеров Китая 
заняла лишь 14-ю позицию. Так, в 2016 
г. импорт из КНР вырос на 7,3%, со-
ставив 37,3 млрд. долл., а российский 
экспорт в Китай снизился на 3,1% до 
32,23 млрд. долл. С учетом наличия зна-
чительной производственной базы КНР, 
в первую очередь, заинтересована в по-
ставках российских природных ресур-
сов и, в меньшей степени, в отдельных 
высокотехнологичных товаров, при-
чем, не в импорте готовой продукции, а 
трансфере технологий и лицензий.

Одной из составляющих торгово-
экономических связей России и КНР 
является инвестиционное сотрудниче-
ство. На современном этапе активиза-
ция инвестиционного взаимодействия 
является одним из приоритетов раз-
вития российско-китайского торгово-
экономического сотрудничества. Вместе 
с тем масштабы взаимных инвестиций 
пока значительно отстают от объемов 
двусторонней торговли. При этом инве-
стиционные вложения Китая в россий-
скую экономику почти в 10 раз превос-
ходят инвестиции России в Китай.

Так, «… согласно данным Министер-
ства коммерции КНР, по состоянию на 
31.12. 2015 г. объем накопленных пря-
мых российских инвестиций в Китае со-
ставил 946,9 млн. долл. США, объем нако-
пленных прямых китайских инвестиций 
в России – 8 940,0 млн. долл. США»1.

Реализуются крупные совместные 
инвестиционные проекты. Активно 
идут проектно-изыскательские рабо-

ты по сооружению высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва 
– Казань». Китайская национальная не-
фтегазовая корпорация и Фонд Шелко-
вого пути вошли в капитал проекта по 
сжижению природного газа «Ямал-СПГ». 
Российско-Китайский инвестиционный 
фонд, соинвестором которого является 
Китайская инвестиционная корпора-
ция, приобрел 10% акций крупнейшей 
в России сети детских супермаркетов 
«Детский мир»; «Синопек Групп» при-
обрела 10% ПАО «Сибур Холдинг»; ПАО 
«ГМК «Норильский никель» и Highland 
Fund подписали пакет юридически обя-
зывающих соглашений в отношении 
инвестиции в размере 100 млн. долл. в 
проект «Быстринский ГОК». 

В России с китайским участием ак-
тивно сооружаются цементные заводы, 
автопроизводства, реализуются проек-
ты в сфере сельского хозяйства, лесопе-
реработки и др. В Китае с участием ПАО 
«Сибур Холдинг» сооружается завод по 
производству бутадиен-нитрильных ка-
учуков в Шанхае, с участием Группы «Ви 
Холдинг» идет создание производства по 
глубокой переработке алюминия в про-
винции Хэнань.

Вместе с тем в 2015 г. в русле общих 
негативных тенденций в двустороннем 
торгово-экономическом сотрудничестве 
снизился и объем инвестиционного взаи-
модействия. Объем поступивших в Рос-
сию за 2015 г. китайских инвестиций 
снизился на 1/3 до 560 млн. долл.; в эко-
номику Китая поступило 13,12 млн. долл. 
прямых российских инвестиций (-68,0%).  

Основными сферами китайских капи-
таловложений в России являются энер-
горесурсы, сельское и лесное хозяйство, 
строительство и производство стройма-
териалов, торговля, легкая и текстильная 
промышленность, производство бытовой 
электротехники, услуги и др.

Основные направления российских 
инвестиций в Китае – производственная 
отрасль, строительство, транспортные 
перевозки.

1Основные итоги инвестиционного сотрудничества России и Китая. URL: http://www.
ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_rus_projects/.
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Руководителями России и Китая по-
ставлена задача по доведению объема 
китайских прямых инвестиций в эконо-
мику России до 12 млрд. долл. к 2020 г. 
В целях усиления координации двусто-
роннего взаимодействия в указанной 
сфере и устранения системных барьеров 
на пути движения инвестиций в 2014 г. 
создана Российско-Китайская межпра-
вительственная комиссия (далее – Ко-
миссия) по инвестиционному сотруд-
ничеству, действующая с российской 
стороны под руководством Первого за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова 
и с китайской – Заместителя Премьера 
Госсовета КНР Чжан Гаоли.

18 июня 2015 г. в г. Санкт-Петербурге 
«на полях» Петербургского международ-
ного экономического форума состоялось 
2-е заседание Комиссии. На нем был рас-
смотрен ход реализации включенных в 
Протокол 1-го заседания Комиссии 32 со-
вместных инвестиционных проектов. По 
итогам заседания перечень проектов был 
существенно скорректирован и допол-
нен, обновленный список включает 58 
совместных инвестиционных проектов, 
из которых 18 – в стадии практической 
реализации, 40 – на этапе рассмотрения 
сторонами. В числе приоритетных на-
правлений межрегионального сотрудни-
чества – сельское хозяйство и производ-
ство продуктов питания, строительство, 
химическая промышленность, туризм, 
информационные технологии.

Помимо взаимодействия по линии 
Межправительственной комиссии по 
инвестиционному сотрудничеству, ин-
вестиционная тематика активно прора-
батывается в рамках механизма меж-
регионального взаимодействия «Волга 
– Янцзы». Так, 2 февраля текущего года в 
г. Уфа Республики Башкортостан состоя-
лась встреча сопредседателей совмест-
ной рабочей группы по сотрудничеству 
в торгово-экономической и гуманитар-
ной сферах между регионами Приволж-
ского федерального округа и верхнего, 
среднего течения реки Янцзы КНР – за-
местителя полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Алексея Сухова и 

помощника Министра иностранных дел 
Китая Ли Хуэйлая.

По мнению представителей россий-
ской и китайской стороны, формат 
«Волга-Янцзы» приобрел статус одного 
из наиболее эффективных механизмов 
межрегионального сотрудничества двух 
стран. Важным аспектом развития отно-
шений стало наращивание нормативно-
правовой базы. К настоящему вре-
мени между регионами в указанном 
формате заключено 27 рамочных Со-
глашений о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической и 
культурной сферах. 

В проработке регионов с обеих сторон 
находится 76 инвестиционных проектов, 
в том числе 17 – в стадии реализации, 52 
– на рассмотрении китайской стороны.

Тем не менее, в двустороннем российско-
китайском сотрудничестве значительное 
место, по-прежнему, занимает российский 
Дальний Восток и Северо-Восток КНР. Так, 
в период с 1 по 3 июня 2017 г. на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме (далее – ПМЭФ), основной темой 
которого стал переход мировой экономики 
к новому промышленному укладу, серьез-
ное внимание было уделено новым подхо-
дам к экономической интеграции стран 
БРИКС, в том числе России и КНР. 

При этом на ПМЭФе не могли обой-
ти стороной такой важный регион, как 
Дальний Восток, в рамках программы 
Форума прошла Стратегическая сессия 
«Дальний Восток России – строительство 
новой экономики». 

По мнению главы Министерства Рос-
сийской Федерации по развитию Даль-
него Востока Александра Галушки:

«Дальний Восток России остается стратегиче-
ским приоритетом в российской региональной 
политике, в связи с чем продолжается работа 
по укреплению его конкурентоспособности в 
масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Главной целью новой государствен-
ной политики на Дальнем Востоке является 
обеспечение высокого качества жизни на-
селения путем создания современных про-
изводств и новых рабочих мест, предостав-
ления большей экономической свободы и 
возможностей для самореализации человека. 
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С учетом естественных ограничений, суще-
ствующих на Дальнем Востоке, эти задачи 
могут быть решены только в рамках новой 
модели развития экономики. Правительством 
сделаны только первые шаги: созданы терри-
тории опережающего развития, свободный 
порт Владивосток, запущены новые механиз-
мы поддержки инвестиционных проектов, 
гражданам бесплатно предоставляется земля 
для ведения бизнеса и личных целей и многое 
другое. Менее чем за два года на Дальнем 
Востоке инициировано более 600 новых част-
ных инвестиционных проектов с объемом ин-
вестиций 35 миллиардов долларов США» 2.
Следует отметить, что в рамках дан-

ной сессии участие в дискуссии приняли 
представители российских органов как 
законодательной, так и исполнительной 
власти, а главными спикерами стали 
инвесторы, уже вложившиеся в разви-
тие Дальнего Востока и двусторонние 
российско-китайские проекты.

Председатель совета директоров Груп-
пы компаний ЕСН Григорий Березкин 
привел статистические данные: за по-
следние 10 лет два нефтеналивных терми-
нала ЕСН, которые находятся в Уяре и в 
Сковородино, обеспечили железнодорож-
ные поставки нефти в Китай объемом 110 
млн. тонн. Товарооборот компании за счет 
этих поставок вырос на 80 млрд. долларов 
США. Однако вскоре один из крупнейших 
мировых нефтеналивных терминалов 
«Сковородино» перепрофилируют на про-
изводство метанола. У компании уже есть 
договор с ПАО «Газпром», в настоящий 
момент завершается работа с китайскими 
партнерами. Стоимость проекта оценива-
ют в 700 млн. долларов США.

Кроме того, ГК ЕСН подписала с Ки-
таем соглашение на 250 млн. долларов 
США об установке на произведенные в 
Китае мобильные телефоны российской 
операционной системы.

Генеральный директор ПАО «Соллерс» 
Вадим Швецов объяснил, что на Дальнем 
Востоке иностранный бизнес работает 
по другим правилам: «Нужно встраи-
ваться в цепочки создания стоимости 

стран Азиатско-Тихоокеанского сотруд-
ничества». Кроме того, инвесторы ожи-
дают «коробочных предложений», ины-
ми словами, предложений plug and play. 
Работающие на Дальнем Востоке терри-
тории опережающего развития (далее – 
ТОР) позволяют получать издержки в 5 
– 7% по алюминиевому литью, издержки 
на оплату труда конкурентоспособного с 
Китаем уровня, а также конкурентоспо-
собного преимущества перед Китаем на 
25% по оплате электроэнергии. Все это, 
по словам Вадима Шевцова, позволяет 
иностранным инвесторам рассматривать 
работу на Дальнем Востоке с целью про-
изводства для своих рынков несырьевого 
бизнеса. А у Дальневосточного федераль-
ного университета, по мнению спикера, 
есть возможность стать точкой роста но-
вых технологических индустрий.

Губернатор провинции Хэйлунцзян 
Китайской Народной Республики Лу Хао 
пояснил, что Дальний Восток и Север-
ный Китай совместно работают на по-
вышение конкурентоспособности своих 
товаров. Эти регионы ориентированы 
на переработку ресурсов, в том числе на 
развитие сельского хозяйства. Россия и 
Китай поддерживают деловое и друже-
ское сотрудничество, подчеркнул Лу Хао, 
а также усиливают инфраструктурные 
отношения. В настоящий момент осу-
ществляются такие проекты, как авто-
мобильный мост между Благовещенском 
и Хэйхэ и железнодорожный мост между 
Нижнеленинским и Тунцзян.

Об объемах инвестиций и перспекти-
вах региона также рассказал глава Ми-
нистерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка. По его словам, планируется ин-
вестировать в регион 1 трлн. рублей. ПАО 
«Полюс» уже потратил 1,5 млрд. долларов 
США на разработку Наталкинского место-
рождения под Магаданом, ООО «СИБУР» 
намерен вложить 9 млрд. долларов США 
в газохимический комплекс на Амуре, 
а ПАО «ФСК ЕЭС» вкладывает 1,5 млрд. 
долларов США в развитие инфраструкту-

2Петербургский международный экономический форум. URL: https://www.
forumspb.com/ru/2017/sections/22 /materials/384/news/771
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ры региона. «Мы в начале пути! И не со-
бираемся останавливаться», – подытожил 
глава дальневосточного ведомства.

А. Галушка также объявил, что указ о 
создании ТОР «Свободненская» поступил 
на подпись Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрию 
Медведеву, который уже подписал про-
грамму развития острова Русский и соз-
дания там инвестиционного кластера. 
На острове ждут современные стартапы, 
ориентированные на работу со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
том числе с Китаем.

Однако, несмотря то, что в последние 
десятилетия между Россией и Китаем 
сложились устойчивые партнерские от-
ношения, сформированы планы взаи-
мовыгодного сотрудничества в краткос-
рочной и среднесрочной перспективе, 
существуют вполне реальные источники 
риска, которые могут негативно сказать-
ся на взаимоотношениях с Россией:

- замедление темпов роста мировой 
экономики, особенно в странах – ключе-
вых импортерах китайской продукции. 
В случае ухудшения экономической си-
туации в мире или возникновения но-
вых крупномасштабных экономических 
кризисов, экономика КНР (а также вну-
треннее потребление) замедлится, спрос 
на китайскую продукцию ослабнет, что 
фактически может привести к сокраще-
нию спроса на продукцию российского 
экспорта природных ресурсов;

- перевод промышленных производств 
иностранными компаниями из КНР. В 
настоящее время в Китае наблюдается 
значительный рост уровня заработный 
платы и зарплатных ожиданий, что фак-
тически вынуждает крупные мировые 
компании искать новые дестинации/
локации для расположения своих про-
изводств. Пока этот процесс носит еди-
ничный характер, но в случае роста чис-
ла выводов производства с территории 
КНР, это может привести к снижению 
доли китайского импорта в Россию;

- высокая международная конкурен-
ция. Российская продукция может стать 
недостаточно конкурентоспособной, учи-
тывая недостаточный уровень господ-

держки российских экспортеров и др. 
современные российские реалии;

- проблемы в банковском секторе. За-
медление экономического роста может 
негативно отразиться на закупочной и 
инвестиционной деятельности китай-
ских контрагентов, а их растущая за-
кредитованность несет риски для бан-
ковской системы и экономики в целом. 
Для российской стороны низкая про-
зрачность не позволяет реально оценить 
финансовое положение китайских пар-
тнеров, что фактически повышает ри-
ски неплатежей по поставкам или воз-
врата вложений.

Произошедшие в последнее время не-
благоприятные общемировые политиче-
ские и экономические события не могли 
не отразиться на российско-китайском 
торгово-экономическом сотрудничестве. 
Но есть все основания полагать, что 
нынешние трудности носят временных 
характер и будут преодолены. Постав-
ленная руководителями наших стран 
задача увеличить взаимную торговлю 
до 200 млрд. долларов США до 2020 г. 
сложна, но выполнима. В этих целях 
необходимо активно искать пути опти-
мизации структуры торговли, а также 
новые точки наращивания экономиче-
ского взаимодействия в целом. Среди 
ключевых направлений – дальнейшее 
развитие сотрудничества в энергетике, 
космической и радиоэлектронной про-
мышленности, усиление кооперации в 
гражданском авиа- и судостроении, в 
области высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта, связи и телеком-
муникаций, спутниковой навигации, а 
также в агропромышленном комплексе.
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