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Актуальность

выбранной

темы

определяется

высоким

развитием

экономической кооперации Российской Федерации и Китайской Народной
Республики на мировой арене. С каждым годом партнерство России и Китая
набирает обороты, страны, заключая наиболее значимые проекты, переходят на
более высокий уровень. Долгосрочное и взаимовыгодное партнерство двух
сильнейших держав позволяет им не только развивать внутренний потенциал,
но

и

укреплять

внешнеэкономические

двусторонние

связи.

Целью

исследования являются многообразные области сотрудничества современных
отношений России и Китая, которые проявляют себя в торгово-экономическом
и

гуманитарном

взаимодействии,

проектном

и

инвестиционном

взаимодействии на международной арене, участии в международных и
региональных организациях. Для сотрудничества России и Китая характерны
высокая динамика развития, наличие прочной нормативно-правовой базы,
развитая организационная структура и активные отношения на всех уровнях,
что в дальнейшем может быть использовано в научных и практических сферах .
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Abstract
The relevance of the chosen topic is determined by the high development of
economic cooperation between the Russian Federation and China all over the world.
Every year, the partnership between Russia and China is gaining momentum, and the
countries are moving to a higher level by concluding the most significant projects.
The long-term and mutually beneficial partnership of the two strongest powers allows
them not only to develop their domestic potential, but also to strengthen their bilateral
foreign economic ties. The aim of the research is to study various areas of
cooperation in modern relations between Russia and China, which manifest
themselves in trade, economic and humanitarian cooperation, project and investment
cooperation in the international arena, and participation in international and regional
organizations. Cooperation between Russia and China is characterized by high
dynamics of development, a strong regulatory framework, a well-developed
organizational structure, and active relations at all levels what can be used in the
future in scientific and practical fields.
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Отношения между Россией и Китаем зародились давно, однако,
необходимо

рассмотреть

современные

этапы

их

формирования

в

экономической сфере. КНР и СССР были установлены дипломатические
отношения еще в октябре 1949 года, когда Советский союз стал первым
иностранным государством, объявившим о признании Китайской Народной
Республики.
Однако при рассмотрении истории развития отношений России и Китая в
качестве важной, отправной точки необходимо рассмотреть события 1989 года.
Во время визита в Китай Генерального Секретаря КПСС М.С.Горбачева
политический деятель Дэн Сяопин предложил взаимодействовать по принципу
«конец прошлого, открытие будущего».
Именно

в

этот

период

официально

произошла

нормализация

политических отношений РФ (в составе СССР) и КНР. Данному процессу
способствовало несколько событий. К этому моменту уже прекратилось
стратегическое противостояние между СССР и США. По мнению многих
китайских аналитиков, это вполне могло привести к объединению стран Запада
и Советского союза против Китая как единственного идеологического врага.
Кроме того, этому предшествовал 30-летний период советско-китайской
политико-идеологической

конфронтации.

Как

результат,

существенные

изменения в системе международных отношений, а также угроза политической
изоляции подтолкнули Китай к возобновлению, развитию и укреплению
дружеских связей с Советским союзом.
На сегодняшний день для торгово-экономического сотрудничества
России и Китая характерны следующие исторические предпосылки:
- если ранее Россия и Китай придерживались единой общественнополитической и социальной модели, то с начала 1990-х годов эти страны были
вынуждены

адаптировать

свои

экономики

к

рыночным

механизмам

экономических взаимоотношений. Механизм перераспределения капитала,
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который сформировался на этапе СССР, был уничтожен, поэтому основной
целью стран было определение своего места в глобальном рынке и глобальном
политическом пространстве. В первое время рыночного функционирования РФ
и КНР решали внутренние проблемы, вызванные трансформационным спадом
в экономике. Китай, начавший рыночные преобразования раньше, смог без
серьезных экономических потерь перейти к новому рынку, продемонстрировав
рост ВВП выше 10%. Российская экономика в это время находилась в глубоком
экономическом спаде;
- интеграция России в мировую экономику и политику стала возможна
благодаря европейским рынкам, с которыми РФ связывал опыт политического
взаимодействия. Кроме того, взаимоотношения со странами ЕС укреплялись и
развивались на фоне использования системы магистральных газопроводов,
которая до сих пор является основным каналом внешнеэкономического
сотрудничества
интересов

РФ.

и

важным
Для

инструментом

КНР

наиболее

реализации
актуальной

геополитических
стала

стратегия

индустриализации, которая значительно помогла улучшить экспортный
потенциал страны на мировой арене;
- Для РФ экономическое развитие и основные направления участия в
мировом рынке оформились в виде явно обозначенной специализации на
экспорт энергоносителей и импорт наукоемкой продукции. В настоящее время
данная специализация лишь усилилась, создав зависимость от импорта
капитала и технологическую отсталость во многих отраслях. Китай, в отличие
от России, последовательно укреплял свои позиции роли в регионе
Центральной Азии и повышал экспортную активность на мировых рынках.
В 1991 году в результате ответного визита Цзян Цзэминя со стороны
Китая были достигнуты соглашения, согласно которым между СССР и Китаем
будут развиваться добрососедские отношения на основе принципов мирного
сосуществования.

Страны

будут

привержены

к

взаимному
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территориальной целостности и суверенитета, кроме того, невмешательству, а
также равенству и взаимной выгоде. Подписано Соглашение по восточному
участку границы. Кроме того, страны стремились расширять двустороннюю
торговлю и развивать научно-техническое сотрудничество.
В 1990-х годов отношения в этой сфере между РФ и КНР по
историческим

и

политическим

причинам

переживали

некоторую

нестабильность. В эти годы в обоих государствах проводились экономические
реформы, которые были направлены на переход к рыночной экономике, что и
стало

значимым

стимулом

для

продолжения

российско-китайского

экономического взаимодействия.
Однако 25 декабря 1991 года Советский союз распался, и на смену
советско-китайским

отношениям

пришли

российско-китайские.

Россия

подтвердила, что намерена в данном сотрудничестве придерживаться всех
базовых

принципов,

а

Китай

продемонстрировал

признание

России

правопреемницей СССР. Все эти действия говорили о необходимости
продолжать двустороннее взаимодействие. Также к факторам, послужившим
укреплению этих отношений, можно отнести географическую близость двух
стран, заниженные курсы национальных валют, а также отсутствие у стран
каких-либо ресурсов. Как результат, все это поспособствовало наращиванию
взаимного экспорта товаров и услуг.
Сегодня

российско-китайские

отношения,

стремясь

развивать

политический диалог, расширять рамки взаимопонимания и взаимного доверия,
наращивать и укреплять масштабы сотрудничества, принимать совместные
решения проблем двусторонних отношений, представляют собой сложную
систему, которая постоянно находится в динамике, прогрессирует и реализует
позитивный потенциал для создания лучшего будущего для этих стран.
Кроме двустороннего экономического партнерства Россия и Китай
взаимодействуют и с крупными международными организациями. РФ и КНР
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являются одновременно участниками как геоэкономического союза БРИКС,
так и геополитического блока ШОС, что подтверждает общность идей и
интересов

государств,

а

также

говорит

о

серьезном

стратегическом

партнерстве.
Таким

образом,

процесс

российско-китайского

экономического

и

торгового сотрудничества разделим на шесть этапов, что продемонстрировано
в таблице 1 [3].
Таблица 1 - Этапы развития торгово-экономического сотрудничества России и
Китая.
Этап
1950-е гг.
1960-1970 гг.

1970-1990 гг.

1991-1999 гг.

2000-2009

гг.

2010 – по
настоящее время

Характеристика
Этап тесного сотрудничества КНР и СССР. Китаю со стороны
СССР предоставляется помощь в области промышленности.
Этап дипломатического конфликта между СССР и КНР. Пиком
Советско-Китайского раскола стал пограничный конфликт на
Даманском острове в 1969 году. Конфликт сопровождался
расколом международного коммунистического движения.
Этап начала позитивных процессов в советско-китайских
отношениях. Проводится изучение истоков и традиций, опыта и
специфики экономики Китая и СССР.
Начальный этап развития торговли, характеризуется
отсутствием стабильности, в этот период происходит
налаживание связей между субъектами хозяйствования России и
Китая. Россия становится правопреемницей СССР.
Этап стабильного развития торгово-экономического
сотрудничества, выстраиваются прочные долговременные связи
между государствами.
Этап стремительного развития отношений, сопровождающийся
постоянным углублением и совершенствованием торговоэкономических связей не только на уровне предприятий, но и на
высшем уровне.

В рамках Шанхайской организации сотрудничества, образованной 15
июня 2001 года, Россия и Китай являются стержневыми участниками в силу
экономических, демографических и стратегических обстоятельств. Кроме того,
на базе ШОС Россия и Китай рассматривают приоритетную задачу в развитии
регионального экономического взаимодействия, в изменении инвестиционного
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климата государств-членов ШОС и укреплении деловых связей между
государствами [1].
Серьезным шагом по пути к сотрудничеству России и Китая в рамках
Шанхайской организации сотрудничества является подписание Владимиром
Путиным

и

Си

Цзиньпином

Совместного

заявления

РФ

и

КНР

о

сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического
союза и Экономического пояса Шелкового пути. По инициативе Китая
предлагается сделать Шанхайскую Организацию Сотрудничества основой для
координации ЭПШП и ЕАЭС, что подтверждает желание КНР создать зону
свободной торговли в рамках ШОС. С одной стороны, это может увеличить
конкуренцию РФ и КНР на территории Центральной Азии. С другой стороны,
данная мера позволит совершенствовать экономическое сотрудничество в
ЕАЭС и укрепить взаимодействие России с партнерами.
Российская Федерация и Китайская Народная Республика выступают за
использование группы стран БРИКС в качестве аппарата сотрудничества и
координации

для

решения

международно-политических

валютно-финансовых,

проблем.

БРИКС

-

это

экономических,
группа

из

пяти

развивающихся стран, демонстрирующих высокие темпы развития. Первый
саммит БРИКС состоялся в Екатеринбурге в 2008 году. В настоящий момент по
прошествии

всего

одиннадцати

лет

группа

БРИКС

состоялся

как

неформальный форум глобального управления. Создание БРИКС - отражение
объективной тенденции мирового развития по формированию полицентричной
системы международных отношений, что способно внести существенные
изменения во всём мировом геополитическом пространстве. Необходимо
подчеркнуть, что у стран БРИКС существует очень высокий потенциал
развития, который базируется на обладании странами огромными ресурсами.
Экспертные оценки потенциала данной группы стран позволяют говорить о
формировании мощного экономического блока, как «Большой семёрки» [14].
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Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР в своем взаимодействии
придерживаются

таких

направлений,

как

укрепление

сотрудничества,

расширение и углубление сфер взаимодействия, координация усилий для
восстановления и роста своих экономик, а также содействие развитию стран
всего мира. Необходимо отметить, что страны БРИКС ведут данную
деятельность до сих пор. Этот факт объясняется тем, что с самого начала
функционирования БРИКС стремился создать многополярный миропорядок,
который бы опирался на равенство, взаимное уважение, сотрудничество и
скоординированные действия всех государств [6].
Характерной

чертой

объединения

является

твердое

стремление

участников БРИКС поддержать нормы международного права, не принимать
политику силового давления и ущемления суверенитета других государств.
Кроме

того,

выступая

в

качестве

альтернативы

однополярному

проамериканскому мировому устройству, в интересах стран БРИКС становится
стремление реформировать мировую финансовую систему: создание такого
финансового института, как Новый банк развития. Поэтому основная задача
Нового банка развития - желание финансировать инфраструктурные проекты и
проекты устойчивого развития в странах - членах БРИКС [15].
Решая проблемы антикризисного регулирования за счет валютнофинансового взаимодействия, предлагается создание нового финансового
института стран БРИКС - Банка Международных Расчетов. Во многих
инициативах БРИКС РФ является ведомой стороной, но в создании Банка
Международных Расчетов инициатива может принадлежать ей. С помощью
участия в БРИКС РФ собирается сделать международной валютно-финансовую
систему более справедливой, стабильной и эффективной. Банк Международных
Расчетов БРИКС мог бы обеспечить проведение многосторонних расчетов и
платежей в национальных

валютах,

а

также

кредитовать

временные

дефициты при таких расчетах. Россия и Китай уже проводят расчеты в
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В перспективе - возможность кредитования этим

банком крупных компаний, которые нуждались в национальных валютах стран
БРИКС для целей инвестирования [11].
Исходя из этого, государства - участники БРИКС осознают реальную
ценность сотрудничества друг с другом по вопросам реформирования
международной валютно-финансовой системы, и это является первостепенным
фактором, стимулирующим партнерство между ними. Еще одно из важнейших
взаимодействий России и Китая в рамках международных организаций касается
форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).
АТЭС было создано в 1989 году по причине того, что наблюдалась
растущая взаимозависимость Азиатско-Тихоокеанского региона, а также
появлялись региональные торговые блоки по всему миру. Взаимодействуя в
рамках АТЭС, Россия и Китай стремятся к достижению следующих целей:
углубить региональную экономическую интеграцию, минимизировать барьеры
в торговле и инвестициях, обеспечить устойчивый, инновационный и
безопасный рост, усилить экономические связи стран Азиатско-Тихоокеанского
региона [12].
Российско-китайское

внешнеполитическое

торгово-экономическое

взаимодействие достигло высокого уровня: международное сотрудничество
России и Китая разнообразно по форме, достаточно глубоко и масштабно по
содержанию.

Благодаря

общей

законодательно-договорной

базе,

затрагивающей большинство вопросов торгово-экономических отношений,
страны имеют схожие взгляды на многие глобальные и региональные
проблемы, которые разрешают в рамках взаимодействия в многосторонних
структур и организаций, таких, как БРИКС, ШОС, АТЭС и других.
Весь процесс принятия договоренностей представлен на рисунке 1.1 [7].
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Рисунок 1.1 - Развитие законодательно-договорной базы торговоэкономических отношений Российской Федерации и Китая.
Таким образом, при комплексном рассмотрении этапов развития
экономического взаимодействия России и Китая можно составить наиболее
полное представление, как о функционировании национальных экономик, так и
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об

их

взаимодействии

в

международной

макроэкономической

среде.

Необходимо отметить, что сотрудничество в рамках таких масштабных
международных организаций, как ШОС, АТЭС, БРИКС, играет важную роль не
только в формировании многополярного мироустройства, но и в борьбе с
глобальными вызовами и угрозами, укреплении торгово-экономического
сотрудничества России и Китая, определении будущего развития двусторонних
отношений.
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