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Аннотация
Цель данной статьи  — определить перспективы и  риски развития политических 
и экономических связей России и Китая на современном этапе. В ходе этого процес-
са возникают различные спорные вопросы, требующие их разрешения. 
Методы и результаты: на основе структурно-системного метода и логического мето-
да и метода сбора фактов в статье дан анализ риски развития политических и эко-
номических связей России и Китая на современном этапе, при этом рассмотрены 
положительные и  отрицательные стороны ведения российского бизнеса в  Китае, 
и китайского в России. Автором даны оценки внешних рисков и внутренних инве-
стиционных сред для дальнейшего развития данных экономических процессов.
Выводы: внешние проблемы оказывают существенное влияние на развития сотруд-
ничества, однако они не являются определяющими. Перспективы торгово-эконо-
мической интеграции стран находятся в большей зависимости от разрешения вну-
тренних проблем, совершенствования структуры экономики, создания комфортных 
условий для развития бизнеса.
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Abstract
This article explores the prospects and risks of the development of political and eco-
nomic relations between Russia and China in modern times, as well as the settlement of 
contentious issues arising during this process. 
In addition, the article examines the risks of developing political and economic rela-
tions between Russia and China at the present time, while considering the positive and 
negative aspects of doing Russian business in China, and Chinese in Russia on the basis 
of the structural-system method, the logical method and method of collecting facts. 
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The author provides estimates of external risks and internal investment environments 
for the further development of these economic processes.
Conclusion: External problems have a significant impact on the development of cooper-
ation, but they are not decisive. The prospect of trade and economic integration of the 
countries are more dependent on resolving domestic problems, improving the structure 
of the economy, and creating comfortable conditions for business development.

Keywords: international relations, economic cooperation, Russian-Chinese relations, 
investments, business, trade and economic relations, China, Russia

Интеграция экономик государств нацелена на решение вопросов социаль-
но-экономического развития, повышения уровня благосостояния населе-
ния и обеспечения социальной стабильности. Основу сотрудничества России 
и  Китая среди прочего образует общее понимание необходимости защиты 
своих национальных интересов, суверенитета перед лицом существующих 
угроз. Такой подход встречает противодействие со стороны стран, выстраи-
вающих свою внешнюю политику путем подавления крупными и более мощ-
ными в экономическом и военно-политическом плане государствами сувере-
нитета стран, располагающих меньшим потенциалом.

Интеграционные процессы во взаимоотношениях России и Китая в настоя-
щее время находятся под давлением внешних сил, в первую очередь США и го-
сударств, уступающих этой стране часть своего суверенитета в рамках блоков, 
оставшихся после окончания холодной войны — в первую очередь речь идет о Се-
веро-Атлантическом блоке (НАТО). В отношении России со стороны названных 
государств были введены экономические санкции (рестрикции). Санкции вклю-
чают в себя запрет на перемещение отдельных граждан Российской Федерации, 
запрет на взаимодействие с предприятиями, работающими в Крыму и ограниче-
ние заимствований1. Ограничение заимствований на внешнем рынке капитала2, 
при падении цен на нефть и сокращении доходов3, вынудили Центральный Банк 
России перейти к политике плавающего курса рубля4. Следствием этого стало 

1 Последствия санкций против России. Бизнес-клуб. 5  мая 2014. Профессиона-
лы.ru — деловая социальная сеть [Электронный ресурс]. URL: https://professionali.
ru/Soobschestva/biznes-klub/posledstvija-sanktsij-protiv-rossii/ (дата обращения: 
02.02.2017). Список стран, которые ввели санкции против России. Советы туристам от 
профессионала [Электронный ресурс]. URL: http://www.sovety-turistam.ru/sanction.
html (дата обращения: 02.02.2017). См. также [2].

2  Всемирный банк: в России отсутствует инвестспрос. ВГТРК. Вести.Ru 01.04.2015 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/55385 (дата обраще-
ния: 01.10.2018).

3  Ермаков В. Позиционная война на нефтяном рынке, похоже, дает первые результаты. 
Мировая экономика 28.10.2015. Электронное периодическое издание «Ведомости» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/business/blogs/2015/10/28/614675-
voina-neftyanom-rinke-rezultati (дата обращения: 01.10.2018).

4  ЦБ завершил переход к плавающему курсу рубля. Экономика и бизнес 10.10.2014. 
ТАСС информационное агентство [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/
ekonomika/1562762 (дата обращения: 01.10.2018).
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снижение курса рубля1, инфляция и сокращение доходов населения2. Ответны-
ми мерами России стали ограничения доступа на российский рынок отдельных 
видов продукции из стран, принявших участие в санкционном давлении. В Рос-
сии был взят курс на импортозамещение3. Следует отметить, что в ряде отраслей 
политика импортозамещения привела к существенным результатам4.

Аналогичной является политика со стороны США в отношении Китая. 
Однако аргументация здесь несколько иная. Президент США Д.  Трамп, 
пришедший к управлению государством с лозунгом восстановления про-
изводства в стране, рассматривает Китай как угрозу экономической безо-
пасности. Следует согласиться, что Китай и США — это крупнейшие эко-
номики мира и профицит внешней торговли с этой страной для США име-
ет существенные макроэкономические последствия5. Введение санкций 
в виде заградительных пошлин на отдельные товары из Китая в США пре-
следует цели изменить существующие пропорции в товарообороте. Несмо-
тря на то, что больших успехов Соединенные Штаты в этом направлении 
не достигают, упорно, находя новые поводы, против Китая применяются 
новые санкционные меры6. 

К числу внешних факторов относится и общая динамика мировой эко-
номики. Для России и  Китая, активных участников мировой торговли, 
играют важную роль и отражаются на экономическом развитии измене-
ние положения на рынках товаров и услуг, динамике цен на товары, ко-

1  Орехин П. Рубль попал в плохую компанию. Почему в 2015 г. падали националь-
ные валюты. Бизнес. Финансы. Газета.Ру. Главные новости дня 25.12.2015 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/business/2015/12/23/7987517.shtml (дата 
обращения: 01.10.2018).

2  Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения. 
Табл. 7.1. Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2016.

3  О  применении отдельных специальных экономических мер в  целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации 
06.08.2014 № 560; Айрапетова А. Г., Корелин В. В., Ластовка И. В. Развитие отече-
ственного производства товаров и  услуг в  условиях импортозамещения  // Известия 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. №  6 
(102). С. 52–56. и др.

4  Результаты импортозамещения  // Сайт Минпромторга [Электронный ресурс]. URL: 
http://budget.minpromtorg.gov.ru/citizens/post/view/rezul-taty-importozameshcheniya (дата 
обращения: 01.10.2018).

5  Это фиаско, Трамп: профицит торговли КНР  с  США  достиг рекорда. Новости. 
10.09.2018. Рамблер. Финансы [Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.
ru/economics/40752154-profitsit-torgovli-knr-s-ssha-dostig-rekorda/ (дата обращения: 
01.10.2018).

6  Катасонов В. О  смысле вторичных санкций США против Китая. Новости. 
24.05.2018. Электронное издание Аналитический портал «Фонд стратегической культу-
ры» [Электронный ресурс]. URL: https://www.fondsk.ru/news/2018/05/24/o-smysle-
vtorichnyh-sankcij-ssha-protiv-kitaja-46195.html (дата обращения: 01.10.2018); Трамп 
держит слово: США ввели новые санкции против Китая. Новости. 18.09.2018. ГАЗЕ-
ТА.RU [Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.ru/economics/40827663-
ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-kitaya/ (дата обращения: 01.10.2018).
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торые снижаются вместе со снижением спроса. Внешние факторы и  об-
стоятельства способны отодвинуть реализацию планов, но не отменяют 
планов интеграции в будущем. На наш взгляд существенно более важную 
роль играют факторы внутренней готовности России и Китая к развитию 
торгово-экономического сотрудничества. Речь идет о тех проблемах, меха-
низмы решения которых находятся в распоряжении России и Китая1. 

Первая группа проблем связана с  товарной структурой торговли меж-
ду странами. Большая часть товаров, поступающих в  Китай из России  — 
это природные ресурсы, доля которых превышает 50%, а в отдельные годы 
приближалась к отметке в 70%. Речь идет о сырой нефти, рудах, древесины 
и пр. Вместе с реализацией проектов по транспортировке нефти «Восточная 
Сибирь  — Тихий океан» (ВСТО) и  транспортировке газа «Голубой поток» 
эти товары прочно займут лидирующие позиции в товарной номенклатуре 
экспорта России, если в России не будут предприняты меры по модерниза-
ции экономики, внедрения передовых технологий и выхода на мировой ры-
нок с  качественно новым багажом товаров. Из Китая в  Россию поступают 
товары несколько иного ассортимента. Это электроника и продукция легкой 
промышленности, бытовая техника и  товары широкого потребления. Речь 
идет в значительной степени о товарах с высокой трудоемкостью и с низкой 
добавленной стоимостью, что не в полном объеме отражает потенциал китай-
ской экономики во внешней торговле с Россией2. Ключевой проблемой про-
порций в товарной номенклатуре экспортируемых и импортируемых товаров 
между Россией и Китаем является то, что из России в основном вывозится 
сырье, а из Китая — готовая продукция. Является проблемой то, что объемы 
внешней торговли Китая с Россией уступают другим его партнерам3.

Вторая группа проблем связана существующей торговой и инвестици-
онной средой в России и Китае.

По данным проведенных EY в  2017  г. исследований4, в  ходе которых 
были опрошены 142 инвестора, рынок Российской Федерации, несмотря 
на определенные трудности в динамике развития экономики, продолжает 

1  Российско-китайский диалог: модель 2018: доклад №  39/2018  / [С. Г.  Лузянин 
(рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по между-
народным делам (РСМД). М. : НП РСМД, 2018.

2  Динамика торговли России с Китаем в 2010–2017 гг. Обзоры внешней торговли 
России. Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России на основе данных Федераль-
ной таможенной службы России. 14 марта 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamika-torgovli-rossii-s-kitaem-v-
2010-2017-godah/ (дата обращения: 01.10.2018).

3  Товарооборот Китая в 2017 году. Гид по Китаю — kitaygid.ru [Электронный ресурс]. 
URL: https://kitaygid.ru/politika/tovarooborot-kitaya (дата обращения: 01.10.2018).

4  Китайские перспективы: как мнение о российском рынке влияет на инвестици-
онные стратегии Китая. Китай и Россия в 2017 г.: сложный путь роста. Апрель 2017 г. 
Ernst & Young Global Limited [Электронный ресурс]. URL: https://www.ey.com/ru/ru/
issues/ey-china-and-russia-in-2017 (дата обращения: 01.10.2018).
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оставаться привлекательным. Высокий уровень привлекательности рын-
ка оценили 28% респондентов, 45% оценили его как привлекательный. 
Причем такого мнения придерживаются те инвесторы, которые на время 
проведения исследования уже работают на российском рынке, т. е. не по-
наслышке знают условия работы в России. Обобщенные в рамках SWOT-а-
нализа наблюдения позволяют сделать некоторые выводы и обобщения.

Оценивая сильные и слабые стороны работы на рынке России (рис. 1), 
китайские инвесторы в качестве сильных сторон отмечают прежде всего 
привлекательный объем внутреннего рынка и высоко оценивая достаточ-
ность природных ресурсов для развития бизнеса. Для китайского бизнеса 
в России существует немалое количество сложностей. Предприниматели 
сталкиваются с не всегда понятными для них моделями государственного 
регулирования и ведения бизнеса, сложности в доступности технологий 
и  состояние инфраструктуры зачастую формируют условия, в  которых 
китайским предпринимателям оказывается комфортным рассматривать 
свои предприятия, как закрытые для сотрудничества и  взаимодействия 
с российским бизнесом [3; 5 и др.].

Сопоставляя возможности и  сложности работы на российском рынке 
(рис.  2) для китайских инвесторов оказывается значимой возможность 
высокой окупаемости инвестиций. Человеческий капитал инвесторами 
оценивается высоко, но далеко не всегда эта возможность является опре-
деляющей при оценке перспектив реализации инвестиционных проектов.

Основные сложности китайские инвесторы видят в состоянии норматив-
ной и налоговой среды. Кроме того, реализации инвестиционных проектов 
препятствует макроэкономическая турбулентность и геополитическая на-
пряженность, которые усилились в последние годы. Китайские инвесторы 
признают, что одним из главных препятствий выхода на российский ры-

Рис. 1. Сильные и слабые стороны работы китайских инвесторов на рынке России
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нок для китайских инвесторов остается знание российского законодатель-
ства. Эту проблему в качестве важной отметили 97% респондентов.

Для российских инвесторов, работающих в Китае, этот рынок не теря-
ет своей привлекательности. Об этом свидетельствуют содержание оценок 
сильных и слабых сторон работы на китайском рынке (рис. 3).

Для российских инвесторов важнейшей сильной стороной работы на ки-
тайском рынке является скорость принятия решений. Отсутствие избыточ-
ного количества согласований позволяет сократить время реализации биз-
нес-идей, что в сравнении с российской практикой выступает существенным 
достоинством [1]. Не менее важным параметром реализации инвестицион-
ных предложений являются цены, уровень и стабильность которых позволя-
ют с высокой точностью рассчитывать как сроки, так и размеры окупаемости 
инвестиций. Одинаково высоко оцениваются российскими инвесторами бан-
ковские условия и производительность труда в Китае. И наконец, для рос-
сийского бизнеса играет существенную роль масштаб китайского рынка, от-
крывающий перспективы развития и расширения бизнеса.

К числу слабых сторон работы в Китае инвесторы называют необходи-
мость поиска местного партнера. Действительно, как показывает опыт, эф-
фективность проектов, в которых предусматривается совместное участие 
китайского партнера, существенно более высока в сопоставлении с проек-
тами, которые реализуются иностранными инвесторами самостоятельно. 
Частично это обусловлено языковым барьером, который существует при 
работе российских инвесторов в Китае. Это обстоятельство в купе с дли-
тельностью процессов сертификации отмечается как слабая сторона рабо-
ты на китайском рынке. В дополнении к сказанному инвесторы отмечают 
проблемы логистики и  сроков доставки, что обусловлено определенной 
удаленностью Китая от рынка Российской Федерации и недостаточностью 
уровня развития транспортной инфраструктуры.

К числу сложностей российские инвесторы на первое место ставят куль-

Рис. 2. Возможности и сложности работы китайских инвесторов на рынке России
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турные различия России и Китая, а на втором месте инвесторы ставят про-
блемы нормативно-правового регулирования.

Из числа возможностей российские инвесторы особо отмечают объ-
ем внутреннего рынка Китая (рис. 4). Это качество подкрепляется рядом 
специфических характеристик, среди которых обращает внимание попу-
лярность российских товаров. Речь идет не только о  репутации россий-
ской продукции в Китае, но и о том, что товары из России зачастую на ки-

Рис. 3. Сильные и слабые стороны работы российских инвесторов на рынке Китая

Рис. 4. Возможности и сложности работы российских инвесторов на рынке Китая
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тайском рынке не имеют конкурентов. Для российских инвесторов пред-
ставляет интерес и то, что на рынке Китая существует возможность реали-
зовать инновационные проекты, в  купе с  возможностями долгосрочного 
планирования — это делает китайский рынок более привлекательным для 
российского бизнеса в том сегменте, который должен стать основой буду-
щей экономики России.

Как для китайского бизнеса в  России, так и  для российского бизнеса 
в  Китае  — это существенная преграда в  реализации проектов. Во мно-
гом именно этим обстоятельством обусловлен больший успех совместных 
предприятий в  Китае в  сравнении с  другими формами ведения бизнеса. 
Совместное ведение бизнеса и необходимость согласования своей работы 
с органами власти ставит перед российскими инвесторами трудности, об-
условленные принятым в Китае жестким стилем управления [4]. Модели 
закрепления по отдельным направлениям деятельности в системе управ-
ления предприятием за конкретными лицами, как ответственности, так 
и  прав принятия оперативных решений не является распространенной 
в Китае и это вызывает недопонимание у российских предпринимателей. 
Специфика китайского рынка, связанная с нетипичными схемами распре-
деления продукции и отношения к правам собственности также, по мне-
нию российских инвесторов, представляют собой определенные сложно-
сти для работы российских предпринимателей в Китае.

В дополнение к сказанному необходимо отметить еще несколько вопро-
сов. Динамичному наращиванию объемов внешней торговли мешают дей-
ствующие по обе стороны границы технические торговые ограничения. 
Ввозимая продукция должна соответствовать довольно жестким требова-
ниям. Как в России, так и в Китае существуют отличия от международных 
стандартов процедур регистрации и сертификации. Одним из важнейших 
вопросов развития дальнейшего сотрудничества должно стать сближение 
действующих регламентов и сбалансированного применения заградитель-
ных мер во взаимной торговле. Важным стимулом развития взаимной 
торговли должно стать развитие системы банковских расчетов. В настоя-
щее время является затруднительным применение наличных сделок, су-
ществуют проблемы в  использовании способов расчета. Для упрощения 
процедур многие предприятия уходят в  тень, используют нелегальные 
способы расчетов. Таким образом, они становятся привлекательными для 
вовлечения в коррупционные схемы, что создает дополнительные риски 
и сокращает количество игроков на рынке.

Таким образом, сопоставляя влияние внешних и внутренних факторов 
развития сотрудничества России и Китая, обнаруживается определенное 
количество решаемых проблем. На наш взгляд, внешние проблемы ока-
зывают существенное влияние на развития сотрудничества, однако они 
не являются определяющими. Перспективы торгово-экономической инте-
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грации стран находятся в большей зависимости от разрешения внутрен-
них проблем, совершенствования структуры экономики, создания ком-
фортных условий для развития бизнеса.
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