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Аннотация. Китай и Россия – два дружественных государства, которые 
активно развивают взаимную торговлю. Факторы и условия формирования 
динамики данной торговли имеют важное значение для развития экономик 
наших стран. Целью исследования является выявление динамики двусторонней 
торговли между Россией и Китаем в сложных условиях внешнеполитического 
давления. Несмотря на негативные конъюнктурные факторы и политические 
сложности в последние годы, китайско-российская торговля восстанавливается, 
демонстрируя положительную динамику. Доли двух стран в общем объеме 
взаимной торговли увеличиваются. Для дальнейшего развития нужно 
продолжать реализацию всех мер и направлений, которые озвучиваются в 
процессе осуществления двустороннего международного сотрудничества. 
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Abstract. China and Russia are two friendly states that are actively developing 
mutual trade. The factors and conditions for the trade dynamics formation are very 
important for economic development of our countries. The purpose of the paper is to 
identify the dynamics of Sino-Russian bilateral trade in difficult conditions of 
political pressure. Despite the negative conjuncture factors and political difficulties in 
recent years, the Sino-Russian trade is recovering, showing positive dynamics. The 
shares of two countries in the total volume of mutual trade are increasing. For further 
development, it is necessary to continue the implementation of all measures and 
directions that are noticed in the process of bilateral international cooperation. 
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Современная мировая экономика характеризуется постоянными 

изменениями, неустойчивостью, подверженностью влияния политических, 

экономических, этнических и других факторов. Происходит постепенное 

преобразование национальных экономик в единую межнациональную систему, 

где экономики разных стран и регионов становятся зависимыми друг от друга. 

С ростом своей национальной мощи Китай за последние десятилетия добился 

больших успехов в международной торговле. Китай приобрел статус важного 

торгового партнера для большинства стран мира, и сейчас эта страна является 

одним из лидеров международной торговли. Россия – один из важнейших 

торговых партнеров Китая, который вместе с Китаем прошел большой путь 

внутренних экономических преобразований, преодолевает сложности выхода 

на внешний рынок и регулярно подвергается политическому давлению со 

сторону ведущих стран мира, таких как США и Европейские страны. 

В то время как две крупнейшие страны с развивающейся экономикой – 
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Китай и Россия – привлекают внимание всего мира, они также играют важную 

роль на рынках друг друга. Дружественные политические отношения, выгодное 

соседское расположение, взаимодополняемые ресурсы являются основой 

сотрудничества между Китаем и Россией. Одной из форм такого 

сотрудничества является внешняя двусторонняя торговля, в том числе 

приграничная, т.е. торговля приграничных регионов, преимущественно на 

Дальнем Востоке. Торговые обмены между Китаем и Россией стали частыми, а 

отношения более тесными, и развитие взаимовыгодной торговли на нынешнем 

этапе еще больше способствует экономическому развитию двух стран. Такое 

положение дел говорит о высокой актуальности темы для российской и 

китайской сторон. Цель работы заключается в пристальном рассмотрении 

динамики приграничной торговли между Россией и Китаем в сложный период 

санкций, политического давления США. Этот сложный период охватывает 

временные рамки с 2014 по 2019 годы. 

Идея всеобъемлющего развития приграничного сотрудничества между 

Россией и Китаем была заложена еще в начале 2000-х гг. во многих 

программных документах, в частности: Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР (2001 г.), Программа сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 

на 2009-2018 годы (2009 г.), Соглашение между Правительствами РФ и КНР об 

облегчении поездок граждан (2013 г.), Меморандум о сотрудничестве между 

Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Министерством 

коммерции КНР (2013 г.). Основой для нынешнего развития взаимоотношений 

являются неоднократные совместные заявления российского и китайского 

правительств о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия в новую эпоху на встречах председателя Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпина и президента Российской Федерации В.В. Путина 

[8]. 

Еще до начала сложного периода – с 2000 по 2014 годы – общий 
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товарооборот между нашими странами планомерно возрастал и достиг 95,2 

млрд. долл., увеличившись за этот период в 12 раз. В 2015 г. после многих лет 

роста торговый оборот резко упал – на 28,5% по сравнению с 2014 г. и составил 

68,1 млрд. долл. [9]. Отрицательная динамика товарооборота между Россией и 

Китаем в 2015 г. была вызвана рядом объективных конъюнктурных факторов, а 

именно: 

- геополитической напряженностью, сосредоточенной вокруг России; 

- ухудшением общемировой экономической конъюнктуры, спадом 

мирового спроса; 

- нестабильностью экономик США и Европы – главных импортеров 

сырьевых продуктов; 

- исчерпанием потенциалов экономического роста Китая, где произошло 

снижение темпов экономического развития с 8,5% в 2012 г. до 6,4% в 2015 г., 

переключением экономики на внутреннее потребление; 

- исчерпанием потенциалов внешней торговли Китая, что проявилось в 

падении в 2015 г. объемов торгового оборота страны на 8%; 

- значительным снижением цен на энергоресурсы, которые являются 

объектом российского экспорта (на 70%) и китайского импорта (60%); 

- снижением платежеспособности российского населения, вызванное 

падением курса рубля, и уменьшением спроса на импортные, в том числе 

китайские товары» [2; 14].  

Несмотря на сложное положение, начало внешнеторгового кризиса в 2014 

г. открыло новые возможности для развития китайско-российской торговли.  

По мере ужесточения санкций США и стран Европы Россия несколько раз 

осуществляла контрсанкции. В августе 2014 г. Россия полностью запретила 

импорт из США и стран Евросоюза фруктов, овощей, мяса, а из Австралии, 

Канады и Норвегии запретила завозить рыбу. Россия в таких условиях обратила 

более пристальное внимание на импорт из Китая и других дружественных 

стран. В частности, основными поставщиками фруктов для России стали 
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Эквадор, Турция, Польша, Испания, Китай, Аргентина, Марокко. Основными 

поставщиками овощей стали Турция, Китай, Нидерланды, Израиль, Польша, 

Испания, Иран, Марокко, Египет, Азербайджан. Более того, Россия сама стала 

производить больше продукции и вышла на новые рубежи производства 

картофеля, капусты, свеклы, а также пшеницы и некоторых других зерновых 

культур, превратившись из импортера зерновых в их главного экспортера [11]. 

Общий оборот китайско-российской торговли за сложный период 2015-

2019 гг. составил 440,0 млрд. долл., из них 212,7 млрд. долл. – экспорт, 227,2 

млрд. долл. – импорт. Как уже отмечалось, наиболее провальным был 2015. 

Однако вызывает большой оптимизм и надежду динамика с 2015 г. по 2019 г., 

когда был зафиксирован непрерывный рост товарооборота (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика китайско-российского товарооборота за 2014-2019 годы, 

100 000 долларов США 

Год Всего 
товарооборот 

Экспорт из 
Китая в 
Россию 

Импорт в 
Китай из 
России 

Доля 
экспорта, % 

Доля 
импорта, % 

2019 1109401,9 497484,9 611917,1 44,8 55,2 

2018 1071074,5 479652,7 591421,8 44,8 55,2 

2017 842208,9 428306,0 413902,9 50,9 49,1 

2016 696159,2 373557,7 322601,5 53,7 46,3 

2015 680155,4 347568,8 332586,6 51,1 48,9 

2014 952704,5 536769,4 415935,1 56,3 43,7 
Источник: [13]. 

Всего за 2015-2019 гг. объем двусторонней торговли возрос на 63,1%, в 

том числе в экспорте – на 43,1%, в импорте – на 84,0%. Доля экспорта 

существенно снизилась (с 51,1% до 44,8%), а доля импорта, наоборот, возросла 

(с 48,9% до 55,2%), и это свидетельствует о все возрастающих потребностях 

китайской экономики в российских товарах. В 2019 г. торговый оборот между 

двумя странами превысил уровень 2014 г. на 16,4%. Несмотря на постепенное 

восстановление уровней двусторонней торговли, такой рост можно назвать 
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небольшим: если бы не возникающие конъюнктурные сложности, китайско-

российская торговля в 2020 г. могла бы составить 168-170 млрд. долл., т.е. 

увеличиться на 73-75 млрд. долл., или на 75-80%, по сравнению с 2014 годом. 

Из-за мировых конъюнктурных колебаний торговля между Китаем и Россией 

теряет три четверти своего потенциала. 

Однако Россия остается важным стратегическим торговым партнером 

долгие годы. Ее доля в совокупном товарообороте Китая стабильно превышает 

2%. Если смотреть, что объем китайской внешней торговли в 6,8 раза больше 

российского, то это очень хороший показатель, значимый для Китая и его 

экономики (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика доли России в общем объеме внешней торговли Китая 

Год 
Товарооборот 

между Китаем и 
Россией 

Товарооборот 
Китая Доля России, % 

2019 1109401,9 45778910,7 2,42 

2018 1071074,5 46224153,9 2,32 

2017 842208,9 41071642,7 2,05 

2016 696159,2 36855574,1 1,89 

2015 680155,4 39530327,2 1,72 

2014 952704,5 43015273,4 2,21 
Источник: [13]. 

Для России Китай также является очень значимым партнером: он входит 

в группу стран – основных внешнеторговых партнеров. В 2020 году объем 

торговли с Китаем превысил торговый оборот с Германией в 2,5 раза, с 

Нидерландами – в 3,6 раза, с Беларусью – в 3,6 раза. Динамика доли Китая в 

общем объеме внешней торговли России показывает неизменный рост, который 

вызван, во-первых, долгим развитием дружественных отношений с Китаем, во-

вторых, сокращением доли торговли с некоторыми европейскими странами 

(рис. 1). 
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Рис. 1 – Доля Китая в общем объеме российской внешней торговли 

Источник: [9]. 

Как показывают встречи лидеров двух стран – Си Цзинпиня и В.В. 

Путина, Китай и Россия неуклонно и последовательно развивают 

сотрудничество в разных областях, наращивают масштабы двусторонней 

торговли. Как сообщила главная народная газета Китая «Жэньминь жибао», 

«выдержав испытание эпидемией, китайско-российская двусторонняя торговля 

постепенно восстановилась со второго полугодия 2020 года, а доля Китая во 

внешней торговле России еще больше увеличилась. Достигнутые успехи 

неотделимы от сотрудничества двух стран по крупным проектам, в частности, в 

области энергетики, химической промышленности и ядерной энергетики» [3]. 

Также китайско-российские обмены усилились благодаря развитию 

сотрудничества двух стран в области транспорта и логистики, судостроения и 

судоремонта, различных отраслях тяжелого машиностроения. Российские 

специалисты говорят, что совместные проекты в близких по используемым 

технологиям отраслях машиностроения – судостроительной, авиационной, 

ракетно-космической, приборостроительной, военной – позволят ускорить 

развитие национальной индустрии двух стран за счет взаимообмена 

технологиями, наукоемкими товарами и промышленными товарами высокой 

стоимости [1, 101].  

10,5 11,3 12,1
14,1 14,9 15,7

16,7
18,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Д
ол

я 
К

ит
ая

, %

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2021 
№7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Анализ происходящих событий позволил заключить, что сокращение 

мирового товарооборота из-за неблагоприятной конъюнктуры не привело к 

сворачиванию важных совместных программ в стратегических сферах 

взаимодействия между Китаем и Россией. Это позволило поддержать торговые 

отношения в наиболее сложных 2015-2016 годах. Китайский лидер Си 

Цзиньпин и российский президент В.В. Путин многократно заявляют о 

высоком значении сотрудничества в сфере инноваций. «Си Цзиньпин 

призывает своих ученых превратить Китай в один из главных мировых центров 

науки, а военных – вывести китайские вооруженные силы на передовой 

мировой уровень» [4]. Основной формой инновационного сотрудничества двух 

стран является торговля и промышленная кооперация. Продвижение на 

китайский рынок российской оптики, медицинской техники и новейших 

медикаментов, ядерных реакторов, генераторов, радиолокационной и 

радионавигационной аппаратуры, лазеров продолжается [5].  

На встрече в 2019 г. лидеры наших стран приняли резолюцию углублять 

сотрудничество в сфере электронной коммерции и торговли услугами, 

расширять кооперацию, содействовать реализации крупных стратегических 

проектов, упрощать торговые и инвестиционные процедуры в целях 

формирования благоприятных условий для двустороннего торгового 

сотрудничества [8].  

Расширение сотрудничества в сфере торговли в 2020-х годах станет 

возможным благодаря целому комплексу особых условий. 

1. Усиление российско-китайских межрегиональных обменов. Речь идет о 

развитии торговой и туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке 

России. Китай занимает до 90% в объеме экспорта либо импорта некоторых 

товаров, преимущественно сырьевых. Это обусловлено географически, 

исторически и экономически: близость Китая позволяет существенно 

экономить на транспортных издержках и устанавливать более низкие цены на 

китайские товары по сравнению с товарами из центральных частей России или 
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других стран. Стремление усилить динамику двусторонней торговли 

зафиксировано в Программе развития российско-китайского сотрудничества в 

торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке 

Российской Федерации на 2018-2024 годы, которая призвана способствовать 

реализации мероприятий двустороннего сотрудничества и повышению отдачи 

от различных организационных мероприятий на уровне министерств [6].  

Что касается туризма, то Китай является не единственным, но самым 

значимым партнером России в туристической отрасли. Граждане 

Дальневосточного федерального округа в своих деловых и туристических 

контактах ориентированы, прежде всего, на Китай. Некоторые, но, надеемся, 

что временные, трудности для развития взаимного туризма вызваны пандемией 

Covid-19. 

2. Использование такого инструмента развития торговли и заключения 

контрактов, как выставки, ярмарки, форумы и т.д. В последние годы очень 

популярны форматы ЭКСПО – всемирные выставки, открытая демонстрация 

достижений народного хозяйства Китая и России: Китайское международное 

ЭКСПО, Российско-китайское ЭКСПО, ЭКСПО Китай – Северо-Восточная 

Азия, Петербургский международный экономический форум, Восточный 

экономический форум и другие мероприятия. В частности, Пятое Российско-

Китайское ЭКСПО в 2018 году стало самой масштабной площадкой для 

двустороннего общения России и Китая. Девиз выставки в этом году 

организаторы определили как «Новый старт. Новые возможности. Новое 

будущее» [7]. 

3. Развитие Евразийского экономического союза и крупного экономико-

политического проекта «Один пояс – один путь». Крупные 

внешнеполитические организации разрабатывают эффективные способы 

диалога между правительствами дружественных стран, помогают отстоять 

интересы стран-членов на мировой политической арене, заручиться 

поддержкой таких крупных держав, как Китай и Россия [12].  
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4. Расширение трансграничной электронной коммерции. Электронная 

коммерция – одна из форм развития двусторонней торговли, набирающая силу. 

В 2020 году смартфоны китайского производства заняли первое место по 

продажам на российском рынке, а экспорт других китайских электронных 

товаров в Россию также быстро вырос: объем экспорта ноутбуков и 

планшетных компьютеров увеличился на 39% и 29% соответственно [3]. 

Многие приграничные китайские города, ориентированные на развитие 

торговли с дальневосточными территориями России – Суйфэньхэ, Хэйхэ и 

другие – создали комплексные пилотные зоны для трансграничной электронной 

коммерции с целью дальнейшего развития трансграничной торговли между 

Китаем и Россией. Объекты транспортной и логистической инфраструктуры все 

больше совершенствуются за счет современных технологий, цифровизации и 

информатизации  

5. Развитие приграничной логистической инфраструктуры и упрощение 

механизма валютных расчетов. Логистический центр на дальневосточной 

границе – отличная возможность ощутить большие выгоды от снижения 

расходов на транспортировку для китайских и российских приграничных 

предприятий. Особенно хорошо себя почувствуют плодоовощные и 

сельскохозяйственные компании, перевозящие фрукты, овощи, мясо и другое 

продовольственное сырье. Оптовый рынок, создаваемый в рамках 

специального логистического центра в приграничных китайско-российских 

зонах, будет занимать площадь 70 000 м², склады – 30 000 м² и будут 

оборудованы льдом для максимального сохранения свежести и качества 

продуктов. В двусторонней торговле между двумя странами это первый и 

самый масштабный проект по развитию торговой сельскохозяйственной 

инфраструктуры. Совершенствование работы таможенных служб двух 

государств за счет цифровых компонентов значительно сократят время 

таможенного оформления [10]. 

Таким образом, Китай и Россия постепенно и уверенно выходят из 
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неблагополучной ситуации, в которой оказались вследствие конъюнктурного 

кризиса, и показывают хорошие достижения в части развития двустороннего 

сотрудничества в сфере торговли. Китайско-российская торговля не только 

повышает взаимную выгоду от внешнеэкономической деятельности для обеих 

стран, но и эффективность развития их национальных экономик. Добиться 

высоких результатов Китай и Россия могут только в условиях полноценной 

экономической интеграции. Здесь речь идет не о зависимости какой-то одной 

страны от другой, а о реализации полноценного и дружественного партнерства 

в соответствии с принятыми резолюциями и соглашениями. 
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