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Аннотация: Статья посвящена общей оценке современного этапа 
инвестиционного сотрудничества России и Китая. Основное внимание уделено 
факторам, способствующим развитию данного сотрудничества, а также 
факторам, тормозящим инвестиции Китая в Россию. Главным фактором 
развития сотрудничества является совпадение интересов России и Китая на 
внутренних и мировом рынках. В качестве препятствий на пути масштабного 
инвестиционного сотрудничества указаны недостаточное технологическое 
развитие России, нестабильность китайской экономики и неустойчивость 
внешнеэкономического фона. 
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Abstract. The article is devoted to a general assessment of the current stage of 
investment cooperation between Russia and China. The main attention is paid to the 
factors contributing to the development of this cooperation, as well as the factors 
hindering Chinese investment in Russia. The main factor in the development of 
cooperation is the coincidence of interests of Russia and China in the domestic and 
world markets. The insufficient technological development of Russia, the instability of 
the Chinese economy and the instability of the external economic background are 
indicated as obstacles to large-scale investment cooperation. 
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Важным фактором развития экономик разных стран мира в современных 

реалиях являются прямые иностранные инвестиции. Инвестиционное 

партнёрство выступает видом международных экономических отношений, цель 

которого – рациональное использование ограниченных ресурсов, разработка и 

последующее обновление технических составляющих производств, а также 

достижение общего высокого уровня по развитию экономики. Взаимоотношения 

Китая и России не являются исключением в данном вопросе: в настоящее время 

между ними происходит усиление сотрудничества в торгово-экономической 

сфере, укрепляется и инвестиционное партнёрство [1]. 

Важной составляющей российско-китайских отношений является 

создание благоприятных условий для инвестирования. Обе страны прилагают 

усилия, чтобы создать механизм сотрудничества, который будет иметь 

устойчивый и взаимовыгодный характер. Основной задачей здесь является 

стимулирование взаимной торговли, освоение месторождений полезных 

ископаемых, привлечение реальных инвестиций в производство различных 

товаров.  

Сегодня считается, что российско-китайские экономические 

взаимоотношения имеют глобальный, долгосрочный и системный характер. 

Развитие сотрудничества обусловлено следующими главными причинами [2; 3]: 

- обе страны стремятся к независимости в виду постоянного давления 

Соединенных Штатов Америки, поскольку на Россию США накладывает 

беспрецедентное количество санкций, а с Китаем ведет многолетнюю торговую 

войну; 

- российская экономика в настоящее время развивается по сырьевой 

модели, являясь ведущим производителем энергии. В то время как экономика 

России во многом зависит от экспорта энергоносителей, Китай является 
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основным мировым потребителем углеводородного и другого сырья. Для 

дальнейшей индустриализации энергетика как отрасль будет играть все более 

серьезную роль, поэтому партнёрство с Россией отвечает его стратегическим 

интересам, а углубление взаимоотношений двух стран в области энергетики 

способствует построению энергетического сообщества;  

- сегодня для России и Китая важно построить собственную, 

отличающуюся от западный систему экономической и энергетической 

безопасности. 

Подтверждением важности газонефтяного сотрудничества служит то, что 

Россия занимает первое место среди экспортёров нефти в Китай. Кроме того, 

возрастает роль ускоренного экономического развития других стран Азии, 

усиления политических конфликтов между США и КНР, а также санкционная 

политика со стороны западных стран, которая направлена на диктовку условий 

на мировой арене, посредством требования их соблюдения со стороны 

абсолютно всех участников мировой экономики, а не только со стороны той 

страны, на которую наложены соответствующие санкции. Подобные 

обстоятельства являются основными факторами современности для 

объединения России и Китая в целях защиты своих суверенных интересов. 

Готовность сотрудничать отображается на законодательном уровне, например, в 

«Стратегии развития ШОС до 2025 года» Россия и Китай указывает на 

необходимость углублённого взаимодействия в области энергоресурсов [4; 5]. 

Динамика взаимных инвестиций за последние годы достаточно 

неравномерная, хотя в целом за десятилетие Китай увеличил объем инвестиций 

в российскую экономику, а стоимость двусторонней торговли обновляет 

исторические максимумы. Помимо энергетики, Китай заинтересован в 

инвестирование таких сфер как услуги, торговля, лесное хозяйство, бытовая 

техника и электроника, добыча полезных ископаемых (металлов, химических 

веществ). Также Китай имеет большой интерес к участию в 

сельскохозяйственном секторе. В последние годы в сфере инвестиционного 
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сотрудничества прослеживается появление крупных инвестиционных проектов 

в сфере гидроэнергетики и автомобилестроения [6; 7]. 

В условиях пандемии COVID-19, а затем в условиях закрытия стран 

Европы от России и формального отказа от российского сырья отношения между 

Китаем и России все больше набирают обороты, вопреки желанию западных 

стран игнорировать Россию как важного поставщика сырья мировой арене. 

Наиболее привлекательными для Китая являются энергетические проекты, 

создание международной торговой инфраструктуры, разведка и разработка 

месторождений нефти и газа, создание передовых технологий и оборудования в 

области энергетики [7]. 

Мотивы и интересы Китая инвестировать в российскую экономику 

достаточно понятны, однако, однако, есть и факторы, которые тормозят 

инвестиционное сотрудничество обеих стран. По нашему мнению, основной 

проблемой со стороны России является медленная модернизация экономики, 

которая сдерживает создание высокотехнологичных продуктов и формирует 

слабо диверсифицированную структуру российской внешней торговли. Некая 

заторможенность технического прогресса в российской экономике и низкая 

инновационная активность ее субъектов на текущем этапе мешают 

взаимодействовать с Китаем на равных взаимовыгодных условиях, не 

способствуют тому, чтобы Китай вкладывал свои средства в развитие развитой 

технологической промышленности, а не сугубо в энергетику. В 1990-х и 2000-х 

годах активно звучали мнения, что именно восточные страны – Китай и 

Республика Корея – помогут России перейти от сырьевой модели экономики к 

высокотехнологичной, будут способствовать освоению дальневосточных 

земель, эффективному использованию природных богатств, развитию 

инфраструктуры и приграничной торговли, особенно учитывая, что и Китай, и 

Республика Корея имеют большой опыт в развитии экстремального сельского 

хозяйства, строительства, создания новых технологий и приграничной 

инфраструктуры [8; 9]. Действительно, Дальний Восток и Сибирь являются 
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территориями, наиболее приоритетными для инвестиционных вливаний Китая и 

реализации стратегических энергетических проектов, поскольку здесь 

концентрированно наибольшее количество полезных ископаемых. Однако, 

сегодня многие понимают, что путь к построению технологичной высоко 

эффективной экономики Россия должна пройти сама, опираясь, прежде всего, на 

свой человеческий и богатый ресурсный потенциал, на грамотную 

технологическую и социальную политику. Президент России Владимир Путин 

заявил: «Несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере 

экономики, ничего подобного не происходит. Россия демонстрирует показатели 

намного лучшие, чем во многих странах «двадцатки», - это касается и 

макроэкономических показателей, и объема ВВП. Идеальные ситуации бывают 

только в планах, но в целом сложившиеся обстоятельства не помешают России 

реализовать планы на будущее. Страна чувствует себя уверенно и достигнет всех 

целей» [10]. Безусловно, этому налаженные и доверительные отношения с рядом 

дружественных стран на мировой арене также могут стать фактором, двигающим 

российскую экономики вперед.  

Со стороны Китая проблемы в инвестиционных взаимоотношениях 

складываются в большей степени из-за нестабильности общемирового и в том 

числе инвестиционного рынка. Будучи динамично развивающейся державой, 

Китай тем не менее столкнулся с комплексом причин, которые давят на 

экономику и ограничивают ее рост. Это и политические конфликты с США, 

Республикой Корея и Японией, и нестабильная ситуация в секторе жилищного и 

инфраструктурного строительства, сильная зарегулированность финансовой 

сферы и фондового рынка, бесконечные локдауны из-за Covid-19 и ряд других 

внутренних и внешних факторов [7; 11]. Также не стоит забывать о нерешенной 

до сих пор проблеме бедности в стране на фоне густого населения данной 

страны, диспропорциях территориального развития. Концентрация населения и 

объектов «грязного» промышленного производства создает в Китае множество 

экологических проблем, от которых ему не еще удалось избавиться [12].  
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Что касается присутствия китайского капитала в России, то специалисты 

выделяют следующие проблемные моменты, связанные с рискованностью 

китайских вложений в российскую экономику: 

- снижение покупательной способности российских граждан, 

нестабильность объемов производства и продаж продукции предприятий на 

фоне всех стрессов мировой экономики; 

- определенные слабые места в инфраструктурном и нормативно-правовом 

аспектах инвестиционной̆ среды в России; 

- недостаток трудовых ресурсов в России в соответствии с необходимой 

профессиональной структурой, что определяет необходимость привлечения 

рабочей силы из других стран. По мнению китайцев, российское правительство 

исторически применяет строгую систему квот для привлечения иностранной̆ 

рабочей̆ силы, а китайские инвесторы не могут удовлетворить обычные 

производственные потребности за счет набора российской рабочей силы [5; 13]; 

- недостаточные базовые производственные мощности, сравнительно 

высокая цена на строительные материалы и недостаточность поставок важных 

товаров, таких как промышленные модули, инструменты, запчасти и т.д., в 

настоящее время – период санкций и ограничений; 

- процентные ставки по инвестиционным и коммерческим кредитам в 

банках России сравнительно высокие. 

Также следует отметить, что китайские компании-инвесторы не всегда 

имеют четкого понимания и достаточных знаний о российской правовом поле и 

законах в части предпринимательской̆ деятельности, о возможностях особых 

экономических режимов, таких как особые экономические зоны в России, 

Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, которые 

дают инвесторам ряд преимуществ и преференций по сравнению с обычными 

условиями ведения бизнеса и т.д. [2; 14]. Учитывая это, важно обеим сторонам – 

и российской, и китайской – совершенствовать свою «игру», устранять 

недостатки в совместном инвестиционном сотрудничестве  
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