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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы экономического
сотрудничества двух крупнейших по площади стран Азии — России и Китая. Под влиянием
многих внешнеэкономических факторов данное сотрудничество является выгодным как для
России, так и для Китая. В статье исследованы положительные и отрицательные стороны такого
сотрудничества, возможные риски каждой из сторон, а также возможности развития данного
сотрудничества в перспективе.
Ключевые слова. Проблемы и перспективы экономического сотрудничества, инвестиции,
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Abstract. This article discusses the problems and prospects of economic cooperation between
the two largest Asian countries — Russia and China. Under the influence of many foreign economic
factors, this cooperation is very beneficial for both Russia and China. Both countries are interested
in trading with each other. China is also interested in resources exported from Russia, and Russia,
in turn, is interested in investments from China.
Keywords. Problems and prospects of economic cooperation, investments, natural resources,
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Россия и Китай — два крупнейших, соседствующих друг с другом государства, торговоэкономическое сотрудничество которых имеет
давнюю историю. Интерес обеих сторон к долгосрочному сотрудничеству подтверждается
подписанием множества взаимовыгодных
торговых контрактов. Вопросы экономического сотрудничества России и Китая в той или
иной степени находили отражение в трудах
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Н.Р. Эповой [1], И.В. Цвигун [2], А.Р. Шастиной
[3] и др. Целью исследования в настоящей
статье является выявление проблем экономического сотрудничества двух государств, а также
изучение перспектив данного сотрудничества.
«На современном этапе система экономических связей России и Китая видоизменяется под
влиянием процессов глобализации и интернационализации хозяйственной жизни. Специфи® С.В. Шабаева, Д.В. Коржов, 2019
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ка данного процесса влияет и на формирование
факторов развития взаимного экономического
сотрудничества России и Китая. Современный Китай нуждается прежде всего в природных ресурсах, таких как нефть, природный газ,
железная руда, лес, медь, алюминий, и др.,
таким образом, он заинтересован в сотрудничестве с Россией, как самой богатой природными
ресурсами страной в мире. Совместная разработка природных ресурсов и взаимовыгодная
торговля имеют важное значение и для развития
российской экономики. Россия и Китай активно
сотрудничают в рамках таких международных
организаций как ООН, АТЭС, БРИКС, ШОС» [4].
Именно торговля является главной формой
экономического сотрудничества, которая развивается большими темпами. В 2007-2010 гг.
среднегодовые темпы прироста взаимного товарооборота составили около 32 %. Динамика
товарооборота между Россией и Китаем стремительно растет, так, например, с 2002 г. по 2010 г.
объем товарооборота увеличился в 6 раз.
При оценке взаимодействия двух стран особое значение имеет динамика прямых иностранных инвестиций. Как пишет Л.Д. Хамаганова,
«в современный период происходит экспансия
китайского капитала ТНК за рубеж» [5, с. 403].
Согласно статистическим данным, Китай входит
в десятку крупнейших инвесторов в Россию.
Рост объёма накопленных прямых инвестиций
составил в 2013–2014 гг. 113,9 % [6, с. 158].
Инвестиционная деятельность КНР в России направлена, главным образом, на добычу
и разработку природных ресурсов, торговлю,
строительство и сферу услуг. Одной из самых
молодых и быстроразвивающихся форм сотрудничества является туризм. Между Россией
и Китаем ежегодно увеличивается поток
туристов. Отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня.
Дальнейшее развитие российско-китайских
отношений отвечает коренным интересам обеих стран и их народов.
Если сравнить взаимный объем инвестиций
двух стран, можно прийти к выводу о том, что со
стороны КНР наблюдается большая заинтересованность в инвестировании, нежели наоборот.
В связи с возрастающими запросами
в сфере производства и потребления, потребности Китая в ресурсах чрезвычайно велики,
и Россия не может в одиночку удовлетворить
их. Однако Россия для Китая важна потому, что
это означает снижение зависимости от импорта
ресурсов из других регионов.
Таким образом, в нынешних условиях
значение России для Китая растет. Он избегает
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каких-либо шагов, которые могли бы Россию
напугать и отстранить от сотрудничества. Китайцы
очень аккуратны по отношению к России,
потому как она очень важная для них страна.
Так же и Россия всегда подчеркивает, что отношения с КНР носят для нее приоритетный
характер. Российский курс в отношении Китая
является проработанным и был сформулирован
еще при президенте Ельцине. Китай изначально
рассматривался как некая будущая альтернатива и противовес Западу, который даст России
свободу маневра.
«Именно партнерство России и Китая
усиливает международные позиции нашей
страны — и это очевидные плюсы, которые
страна извлекает из данных отношений.
Именно экспорт в Китай многие годы поддерживал нашу оборонную промышленность
и позволял ей выживать. Сейчас это не так важно
из-за внутреннего гособоронзаказа, но когда-то
это было очень важно» [7, с. 35].
Теперь рассмотрим вопрос о том, видит ли
Россия какие-либо угрозы со стороны Китая.
Как подчеркивают многие эксперты, здесь имеется ряд опасений.
Во-первых, сейчас в отношениях российского и китайского руководства все хорошо, работа
выстроена на взаимопонимании, но все равно
никто не может предсказать долгосрочно, как
будут развиваться эти отношения, потому что,
как нам известно, Китай является достаточно
закрытой страной. Даже сами китайцы говорят, что их политическая система на сегодняшний день находится на переходном этапе, и они
сами не могут с уверенностью сказать, какая
политическая система у них будет под конец
формирования их доктрины.
Во-вторых, китайцы являются жесткими
торговыми переговорщиками. Именно поэтому
Россия не ориентируется только на торговые
отношения с Китаем, так же плотно прорабатываются планы по торговле с Японией,
Вьетнамом, Сингапуром. Поскольку это позволяет диверсифицировать наши связи. В целом
за экономическими связями со странами Азии
будущее, но в Азии важно не допустить полной
ориентации на Китай.
Нельзя не согласиться с мнением И.В. Цвигун,
М.А. Балашовой, Я.А. Суходолова о том, что
содержание торгово-экономического сотрудничества России и Китая в настоящее время не способствует повышению конкурентоспособности России. «… Оно должно идти
по пути модернизации обрабатывающего сек177
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тора экономики России, наполнения его инновационным содержанием» [8, с. 107]. Ученые
полагают, что формирование инновационного
поля России возможно путем кластеризации.
С другой стороны, у китайцев тоже есть свои
опасения. Они боятся, что Россия в любой
момент может развернуться снова в сторону
Запада. Именно поэтому обе страны не имеют
уверенности в долгосрочных перспективах своего партнера, и, хотя сейчас все очень хорошо,
сохраняется определенный уровень военного
планирования, ведется активная разведывательная деятельность и исследуются альтернативные дипломатические варианты, чтобы
создать противовесы и т.д.
Перспективы сотрудничества двух стран,
по нашему мнению, состоят в следующем.
Россия станет одним из основным мировых
стран-экспортеров. Структура экспорта при этом
должна претерпеть изменения в сторону увеличения экспорта высокотехнологичных товаров
и услуг. Кроме того, учеными отмечается наличие потенциала экспорта российских услуг,
особенно в сфере туризма.

Г.Н. Макарова обоснованно отмечает,
что существует ряд стратегических рисков,
которые реально формируются у России в связи
с принятым курсом на усиление сотрудничества
с КНР [9, с. 131]. Именно поэтому необходимо
осуществлять тщательный контроль над соблюдением российских интересов в проводимых
переговорах и заключаемых контрактах.
Подводя итоги, отметим ключевые аспекты экономического сотрудничества России
и Китая. В качестве проблем между двумя странами можно обозначить следующее: инвестиционный рынок России не является привлекательным и безопасным, существуют небольшие
проблемы в базовом доверии между странами,
Китай все-таки зависит от инноваций со стороны
США. Положительные стороны сотрудничества
и перспективы состоят в том, что Китай может
оказать большую поддержку в восстановлении
сельского хозяйства страны, развитию высоких
технологий, возможно, Китай мог бы помочь
России отойти от сырьевой модели экономики, однако главным положительным аспектом
сотрудничества остается приток инвестиций
в экономику страны.
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