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В современном мире, в условиях глобализации и расширения границ 

транснационального бизнеса, торговое и инвестиционное взаимодействие 

между Россией и КНР является важнейшим этапом развития экономических 

отношений. Особое значение для прогрессивного функционирования 

экономик двух стран приобретает необходимость расширения 

экономических границ с учетом территориальной безопасности соседних 

государств. Несмотря на то, что инвестиции КНР в российскую экономику 
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почти в 10 раз превышают вложения России в экономику КНР, объемы 

торговых отношений сокращаются[1]. 

Так как основными сферами вложения капитала являются 

строительство, легкая промышленность, грузовые перевозки и торговля, то 

руководителями двух стран поставлена задача– увеличить объем прямых 

инвестиций, в первую очередь со стороны КНР в Россию. К 2020 году 

планируется довести объем китайских прямых инвестиций в экономику 

России до 12 млрд.долл. В настоящее время активное формирование 

региональных рынков товаров, услуг, капиталов и прочего происходит в 

условиях конкурентной борьбы ведущих стран, которые вынуждены 

объединить свои усилия для устранения барьеров выхода на внешние рынки 

и для сохранения внутреннего национального хозяйства[2]. 

В развитии экономических отношений России и КНР наблюдались и 

быстрые подъемы, и быстрые спады, которые были вызваны как 

объективными факторами в плане экспорта и импорта, так и политическими 

и геоэкономическими противоречиями. Для усиления контроля 

наддвусторонним взаимодействием и устранением экономических барьеров в 

2014 году была создана Российско-Китайская Межправительственная 

комиссия по инвестиционному сотрудничеству. 

В настоящее время модель экономического сотрудничества данных 

стран представлена в виде диспропорции и дисбаланса в развитии 

инвестиционных и торговых отношений. С 2007 годапри взаимной торговле 

для России сложилось отрицательное сальдо, которое в настоящее время 

составляет около 16% двустороннего внешнеторгового оборота. В течении 

последний шести лет доля экспорта российских машин и оборудования на 

китайский рынок сократилась в 15 раз, наряду с этим растет встречный 

импорт данных товаров. Данная динамика товарной диверсификации 

взаимной торговли характеризуется увеличением поставок сырьевых товаров 

до 85% в общем объеме экспорта в КНР со стороны России. Наряду с этим 
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взаимные потоки капиталов при инвестиционном сотрудничестве составляют 

более одного процента от привлекаемых каждой страной иностранных 

инвестиций, так же позиции России в топливно-энергетическом комплексе 

КНР недостаточно сильные по сравнению с соседними восточными 

государствами.  

Несмотря на небольшие показатели, торговое и инвестиционное 

сотрудничество России и КНР стремительно развивается. На данный момент 

КНР является одним из важнейших поставщиков необходимых товаров для 

России.Начиная с 2010 года, был подписан ряд договоров об 

инвестиционном сотрудничестве, которые позволяют экономическим 

отношениям между двумя странами интенсивно развиваться.В 2017 году на 

заседании Межправительственной комиссии было принято 73 совместных 

инвестиционных проекта, большинство из которых будут реализованы на 

территории Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации, а 

также на северо-восточной территории КНР[3]. 

Важным фактором при инвестиционном сотрудничестве является то, 

что данные страны открыты друг для друга в плане развития дочерних 

предприятий и филиалов. Помимо этого инвестиционная политика КНР, с 

учетом банковской системы, направлена на создание инновационной 

инфраструктуры на территории России, которая будет обладать высокими 

технологическими характеристиками. Данная политика станет вектором 

движения в сторону интеграции в мировое экономическое и финансовое 

пространство, что позволит успешно развиваться регионам с данной 

инфраструктурой[4]. 

Так как КНР старается защитить внутренний финансовый и 

экономический рынок, то данный фактор может позволить России 

постепенно увеличивать инвестиции в экономику КНР, потому что для этого 

требуется увеличение емкости внутреннего финансового рынка путем 

привлечения зарубежных инвестиций. Помимо этого, проводимые 
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инвестиционные операции не сопровождаются политическими изменениями, 

что позволяет КНР эффективно привлекать в национальную экономику 

иностранные инвестиции.  

В настоящее время экономическое сотрудничество КНР и России 

сопровождается механизмами, позволяющие ориентироваться на 

долгосрочную перспективу взаимодействия и эффективно использовать 

предоставляемый ресурсный потенциал, а также увеличивать финансовую 

безопасность.Стимулирующим фактором здесь является развитие смежных с 

экономической сфер сотрудничества, в частности, активизация научно-

образовательных проектов, проведение научно-практических конференций, 

ярмарок, выставок, расширение российско-китайского туристического 

обмена и т.д. [5]. Нельзя исключать из поля зрения миграционную сферу 

сотрудничества: многие совместные инвестиционные проекты строятся на 

привлечении китайской рабочей силы, в том числе и 

высококвалифицированной [6]. 

Главным критерием является прозрачность всех операций, которые 

совершаются странами в процессе сотрудничества. Успешность ведения 

торгового и инвестиционного сотрудничества России и КНР  определяется 

взаимным благоприятным режимом в отношении инвесторов и 

капиталовложений. Обеспечение благоприятного режима является важным 

условием для стимулирования взаимной торговли и создания 

производственной кооперации. Между сторонами имеются обязательства, 

которые не позволяют предпринимать дискриминационные меры в 

отношении совместных предприятий. 

Но, к сожалению, данная модель сотрудничества России и КНР не в 

полном объеме учитывает последствия влияния геоэкономических процессов 

на становление экономических отношений, которая будет являться 

адекватной требуемому уровню национальной безопасности стран. Взаимное 

сотрудничество требует доработки в плане стратегии дальнейшего развития, 
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которое будет основываться на критической оценке многообразия 

перспективных форм развития отношений между странами. 
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