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Аннотация
В современном мире большое значение имеют процессы глобализации и
региональной интеграции, так как данные процессы помогают их участникам
получать большую выгоду от взаимной торговли и совместного производства.
На сегодняшний день активно протекают подобные процессы в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно Китайская Народная Республика
может стать источником оживления российской экономики, которая в
настоящее время отличается хрупкостью, а в развитии не наблюдается видимых
улучшений. В статье проведен анализ структуры и динамики российскокитайского торгового и инвестиционного сотрудничества, сделаны выводы о
перспективах его дальнейшего развития.
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Annotation
In the modern world, the processes of globalization and regional integration are of
great importance, since these processes help their participants to derive great benefits
from mutual trade and joint production. To date, these processes are actively taking
place in the countries of the Asia-Pacific region. It is the People's Republic of China
that can become a source of revival of the Russian economy, which is currently
fragile, and there are no visible improvements in development. The article analyzes
the structure and dynamics of Russian-Chinese trade and investment cooperation,
draws conclusions on the prospects for its further development.
Keywords: investment, trade, cooperation, economy, Russia, China, import, export,
bilateral economic cooperation, economical development, mutual trade.
По итогам 2016 года Китай занимает третье место по объему инвестиций
в зарубежные проекты, как и в 2015 году, однако с показателем 217 млрд.
долларов США, который впервые превысил иностранные вложения в
экономику Китая. В 2012 году Китай стал мировым рекордсменом по объему
международной торговли, опередив США. Можно сказать, что как один из
лидеров

в

области

мировой

торговли

и

инвестиций

Китай

может

способствовать оживлению экономики России. Однако стоит отметить
дисбалансы в российско-китайском сотрудничестве, например, сырьевой
характер российского экспорта в Китай и малую долю России во внешней
торговле Китая [1, 2].
Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и КНР является
одной из важнейших составляющих взаимоотношений, которые в Договоре о

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. определены как
«отношения всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и
стратегического

взаимодействия».

В

2018

году

указанному

договору

исполнится уже 17 лет [3].
Этот договор является основой для развития стратегического партнерства
между Россией и Китаем, что является наиболее предпочтительным для
внешней политики любой страны. Договор является мощным фундаментом для
воплощения в жизнь идеи передачи дружбы из поколения в поколение,
наращивания

взаимной

поддержки

для

обеспечения

стратегического

партнерства и взаимодействия на долгосрочную перспективу, сохранения
динамизма в развитии российско-китайских отношений и взаимного доверия
между странами и народами. Долгосрочное стратегическое партнерство между
Россией и Китаем в XXI веке на основе подписанного в июне 2001 года
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве становится важным
фактором мировой политики и является залогом международной стабильности
в целом [4].
Так как Китай является крупнейшим торговым партнером России,
Москвой не исключается возможность роста товарооборота до 200 млрд.
долларов США к 2020 году [2].
В последнее время российско-китайское экономическое сотрудничество
развивается динамично, но неравномерно (таблица 1). Быстрое развитие
торговых отношений можно подкрепить тем, что за период с 2000 по 2014 год
объем торговли вырос с 8 до 95 млрд. долларов США – более чем в 10 раз. В
тоже время в периоды мировых кризисов, 2008-2009 года и 2015 год, можно
наблюдать спад в торговых отношениях.
Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ), товарооборот
России с Китаем вырос на 20,8% и достиг 84 млрд. долларов США, в том числе
экспорт в Россию вырос на 14,8% и составил 42,9 млрд. долларов США, а
импорт из России увеличился на 27,7%, составив 41,2 млрд. долларов США[5].

Таблица 1 – Товарооборот между Россией и Китаем в 2008-2017 гг. (по данным
ФТС России) (млрд. долларов США) [6]
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
ОБОРОТ
темпы роста в %
ЭКСПОРТ
темпы роста в %
ИМПОРТ
темпы роста в %
САЛЬДО

55,9
138,7
21,1
133,0
34,8
142,4
- 13,6

39,5
70,6
16,7
78,8
22,8
65,7
- 6,2

59,3
150,3
20,3
121,8
39,0
171,2
-18,7

83,5
140,8
35,2
173,4
48,3
123,9
-13,1

87,5
105,2
35,7
102,0
51,8
107,6
-16,1

88,8
101,6
35,6
99,6
53,1
102,9
-17,5

88,4
99,5
37,5
105,7
50,9
95,7
-13,4

63,6
71,9
28,6
72,3
35,0
68,8
-6,4

65,3
102,7
37,9
132,5
27,4
72,3
10,5

84,8
129,9
38,7
102,1
46,1
168,2
-7,4

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что

разнонаправленная

динамика

стоимостных

и

физических

показателей

обусловлена структурой российского экспорта, в котором более 70%
приходится на углеводородные и сырьевые товары, которые в высокой степени
подвержены колебаниям на мировых товарно-сырьевых рынках [7].
Основными статьями российского экспорта в Китай по итогам 2015 г.
являются: минеральное сырье и топливо (67,7%), древесина и изделия из нее
(8,2%), машины, оборудование и аппаратура (5,4%), химические товары (2,9%),
продукты животного происхождения (2,8%), книги, бумага, картон (2,4%). В
импорте преобладали поставки машин и оборудования (52%), одежда
текстильная (7,6%), металлы и изделия из них (7,2%), разные промышленные
товары (5,9%), химические товары (5%), пластмассы, каучук и резина (5,31%).
Ведущие позиции в импорте по-прежнему сохранились, однако их доли в
денежном измерении увеличились, например, машины, оборудование и
аппаратура на 19%, текстиль на 16%, металлы и изделия из них на

32%,

химические товары на 21%.
В

настоящее

время

активно

расширяется

торгово-экономическое

взаимодействие между Россией и Китаем, быстрыми темпами увеличивается
объем

инвестиций,

реализуются

масштабные

промышленные

проекты,

развивается сотрудничество в банковской сфере. Финансовые системы Китая и
России устанавливают все более тесные контакты, принимают долговременные
инвестиционные программы, создают инфраструктуру на банковском рынке

двух стран. Наиболее предпочитаемыми сферами являются: поиск и разработка
полезных ископаемых, рекультивация исчерпанных месторождений, все
цепочки лесопромышленного комплекса, альтернативная энергетика, связь и
строительство, торговля и сфера обслуживания, Также огромный интерес Китая
проявляется ко всему, что происходит на территории Восточно-Сибирского и
Дальневосточного экономических районов.
Деятельность иностранных инвесторов в любой стране неразрывно
связана с общей ситуацией на мировом рынке инвестиций. Данные ЮНКТАД
свидетельствуют о том, что в 2015 г. общий объем мировых инвестиций
увеличился на 36 % – до 1,7 трлн долл. США (это самый высокий уровень с
2007 г.). При этом наметилась тенденция значительного увеличения
инвестиций, приходящихся на долю развитых стран, тогда как страны с
переходной

экономикой,

к

которым

относится

и

РФ,

напротив,

демонстрировали чрезвычайно низкие показатели [8].
Можно

выделить

следующие

тенденции

экономической

транснационализации КНР: географическая структура китайских прямых
инвестиций, наряду со значительной ролью наиболее близкого Азиатского
региона,

носит

глобальный

характер;

направления

экономической

транснационализации определяются уровнем технологического и социальноэкономического развития стран-реципиентов, а не географической близостью
Китая к данным странам; повышенный интерес к вложениям в сферу высоких
технологий, сельское хозяйство, недвижимость и транспорт; увеличение доли
частных инвесторов; ориентированность не столько на повышение те- кущей
эффективности китайской экономики, сколько на достижение долгосрочных
стратегических целей[9].
Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в России за 20112015 г. (млрд. рублей) [8]
Годы

Инвестиции в основной капитал

2011

9152,1

Темп
прироста, %
-

2012

11035,7

20,58

2013

12586,1

14,05

2014

13450,2

6,87

2015

13557,5

0,8

Из таблицы 2 видно, что рост инвестиций происходил постепенно. К
началу отчетного периода иностранный инвестиции составили 9151,1, уже к
2012 году иностранные инвестиции в основной капитал увеличились на 21%,
что в абсолютном отношении составило увеличение объема иностранных
инвестиций в основной капитал на 1883,6 млрд руб. В 2013 году инвестиции в
основной капитал составили 12586,1 млрд руб., что на 14 % больше чем
предыдущем году и на 38 больше, чем в базисном 2011 году. Затем инвестиции
в основной капитал увеличивались менее стремительно и в 2014 году объем
инвестиций в основной капитал вырос на 7 % или на 107,3 млрд. руб. К концу
изучаемого период инвестиции в основной капитал составили 13557,5 млрд.
руб. В сравнении с базисным 2010 годом инвестиции в России к концу 2015
года.
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Рисунок 1 – Поступление инвестиций в основной капитал РФ в 2010-2015
гг., млрд. руб.
На рисунке 1 графически отражено изменение инвестиций в России за
2010-2015 гг.
Крупнейшими вложениями китайских компаний в российские активы
стали: покупка Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций
в проекте «Ямал-СПГ» у компании «Новатэк» (оценивается в 810 млн долл.);
покупка Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% акций «Уралкалия»
(оценивается в 2 млрд долл.); вложение Китайской международной инженерно-

строительной компанией цветной металлургии (NFC) в совместный проект с
корпорацией

«Металлы

Восточной

Сибири»

в

Республике

Бурятия

(оценивается в 750 млн долл.); инвестиции Государственной электросетевой
корпорации Китая в совместные проекты с российской ГК «Синтез»
(оценивается в 1,1 млрд долл.); приобретение Китайской инвестиционной
корпорацией 5,4% акций Московской биржи (оценивается в 100 млн долл.);
приобретение Строительным банком Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается в
100 млн долл.). Российские прямые инвестиции в Китае традиционно
характеризуются весьма скромными показателями. Основные направлениями
российских

инвестиций

в

Китае

являются

производственная

отрасль,

строительство, транспортные перевозки. Общее количество российских
проектов с прямыми инвестициями в Китае достигло порядка 2500, что
свидетельствует о довольно высоком уроне инвестиционной активности в
Китае российского среднего и малого бизнеса. Низкие показатели суммарных
вложений российского капитала в китайскую экономику связаны еще и с тем,
что зачастую денежные средства поступают из России в Китай не напрямую, а
через аффилированные компании, зарегистрированные в Гонконге или других
юрисдикциях

с

льготным

российско-китайского

налогообложением.

двухстороннего

Основными

инвестиционного

отраслями

сотрудничества

являются энергетика (атомная энергетика, транспортировка и переработка
российской нефти, экспорт в Китай российской электроэнергии, строительство
и

реконструкция

объектов

энергогенерации),

освоение

месторождений

полезных ископаемых, переработка древесины, строительство, торговля,
промышленное производство.
Между российскими и китайскими компаниями в 2012–2014 годах было
заключено несколько десятков соглашений о сотрудничестве, которые будут
вносить свой вклад в рост инвестиций в течение нескольких лет. Традиционно
средства вкладываются в разработку полезных ископаемых, в лесное хозяйство,
энергетику, торговлю, бытовую электротехнику, связь, строительство и сферу
услуг. Для России выгодна долгосрочность подобных инвестиций, но

существуют и определённые риски — китайские бизнесмены вкладывают
средства в российские компании с целью получить доступ к производству, в
особенности для получения контроля над предприятиями, в импорте продукции
которых заинтересован Китай. Причина этого — наращивание импорта
ресурсов в связи с расширением производства и модернизацией промышленной
базы в некоторых частях страны, а также с падением общего уровня цен на
энергоресурсы. Также отмечается интерес Китая к участию в разработке
ресурсов в восточной части России [11].
Инвестиционное и торговое сотрудничество России и КНР имеет
большие перспективы развития в 21 веке, потенциал огромен. Долговременные
торговые

и

инвестиционные

программы

способствуют

устойчивому

экономическому росту, внедрению новейших технологических инноваций,
совершенствованию

методов

банковской

деятельности,

интеграции

международного банковского пространства глобализирующейся экономики.
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