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Введение. Отношения России и Китая -  важная тема исследования, как 

для Китая, так и для России. Россия и Китай -  это две крупнейшие державы, 

стратегические партнеры, во многом решающие сходные задачи развития, 

ближайшие страны-соседи, оказывающиеся в условиях глобализации перед 

различными ограничителями экономического роста.

Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и 

Китаем является неотъемлемой частью двусторонних экономических, 

политических, культурных и научных связей. Оно стимулирует развитие 

приграничных районов двух стран. Многие субъекты Российской Федерации 

имеют торгово-экономические контакты с провинциями КНР. Протяженная 

российско-китайская граница, формировавшаяся в течение более 300 лет, 

стала естественной основой приграничного сотрудничества.

Интенсивно развивается экономическое сотрудничество по 

приоритетным направлениям: инвестиции, приграничные и торговые связи, 

технологическое и инновационное взаимодействие, научные контакты, 

межбанковские связи.

Вопросам торгово-экономического сотрудничества России и Китая 

посвящены труды Селищева А.С., Селищева Н.А, Авдокушина Е.Ф., Ли 

Цзишеня, О.В. Казариновой, О.Е. Непомнина, Л. Аносовой, А. Тарасова, 

ЧжанЦзяньжуня, Д. Львова, А.Д Алексеева, Е. К. Гаврилова, И. Рогачева, И. 

Сергеева и многих других. Стоит отметить, что работы, которые посвящены 

торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем -  это 

материалы многочисленных научных семинаров, круглых столов и 

конференций по данным проблемам..

Настоящее исследование вносит вклад в осмысление направлений, 

факторов и путей взаимодействия и сотрудничества двух стран.

Целью исследования является изучение и анализ экономических проблем 

сотрудничества Китая и России и определение путей и форм 

взаимовыгодного сотрудничества на примере партнёрства приграничных 

районов Китая и России.



Цель исследования обусловила постановку следующих конкретных

задач:

—выявить объективные и субъективные основы, экономические факторы 

сближения Китая и России;

—проследить значимость стратегического партнерства Китая и России; 

—оценить взаимовыгодные стороны сотрудничества двух держав; 

—рассмотреть и проанализировать приоритетные направления 

экономического сотрудничества;

—определить особенности, преимущества, недостатки и специфику работы 

совместной торгово-экономической модели на примере российско- 

китайского предприятия.

Основное содержание работы.На базе взаимовыгодного партнерства 

РФ и КНР лежат глобально-стратегические планы. На сегодняшний день 

Китай развивается быстрыми темпами. Уже продолжительное время Китай 

занимает позиции глобального масштаба. Государство целенаправленно 

укрепляет отношения с другими странами для установления глобальной и 

региональной стабильности. И в данной стратегии Россия помогает Китаю 

осуществить развитие в глобальном и региональном плане. На протяжении 

нескольких лет Россия ориентируется на восточное направление, то есть 

большая часть внешней политики и внешнеэкономической деятельности 

осуществляется с Азиатскими странами, в частности, с Китаем. Данная 

стратегия имеет для России важные положительные перспективы. 

Долгосрочное взаимодействие с Китаем -  это самые результативные 

международные успехи РФ за последние несколько лет.

Выделим несколько основных преимуществ китайско-российского торгово

экономического партнёрства:

1. Продолжительные и результативные политические отношения, и 

налаженный механизм партнёрства.



2. Страны предоставляют друг другу бесплатные консультации по 

различным направлениям, например, вложение инвестиций, управление 

торговлей, разрешение торговых споров.

3. Взаимодополняемость в индустриальных отраслях. Россия имеет 

огромные преимущества по энергетике, тяжелой промышленности и высоких 

технологий. Китай достиг значительных результатов в отрасли 

машиностроения, изготовления текстиля, бытовой техники и 

телекоммуникаций.

4. У России и Китая большая ёмкость рынка, такая особенность 

позволяет увеличить оборот товаров, природных ресурсов, технологий и 

денежных средств.

5. Важным преимуществом китайско-российского партнерства 

является созданная эффективная законодательная база стран.

Основными сферами сотрудничества двух государств является 

энергетика, транспорт, сельское и лесное хозяйство. Все сферы имеют не 

только коммерческий интерес, но и стратегический план длительного 

сотрудничества России и Китая. Данные отрасли требуют системных 

комплексных новшеств, в частности совместных.

На данный момент экономическое взаимоотношение России с Китаем 

получили характер стратегического взаимодействия и стабильного 

партнерства. Базой внешнеэкономического сотрудничества России и КНР 

становится взаимный внешнеторговый оборот. Отношения России и Китая 

ни в коем случае нельзя ни идеализировать, ни упрощать. Китай 

представляется как сильный и стабильный партнер, с которым выгодно иметь 

отношения, но не стоит забывать, что Китай как любое современное 

государство во всех отношениях ищет способы обеспечения своих 

национальных интересов. На настоящее время можно утверждать, что 

пограничные вопросы между Россией и КНР в целом решены, двусторонние 

отношения в различных сферах равны и стабильны. Экономическое 

сотрудничество, основанное на принципах устойчивого добрососедства,



дружбе и сотрудничестве, вне всяких сомнений, необходимо как для России, 

так и для Китая.

Во всем комплексе российско-китайского партнерства на одно из 

главных мест вышли задачи ускоренного расширения и углубления торгово

экономического сотрудничества как материальной базы, обеспечивающей 

долговременную устойчивость и постепенного развитие стратегического 

партнерства между Россией и Китаем. Речь идет о важных вопросах торгово

экономического сотрудничества, без надлежащего решения которых, будет 

невозможно обеспечить полноценное и устойчивое развитие.

Повсеместная разработка ресурсов для наших стран имеет глобальное 

значение для развития российской экономики. Природные потенциалы 

являются неосвоенным ресурсом, повышающие возможности экономики. 

Энергоресурсную проблему может только поправить быстрая активизация 

соответствующих российско-китайских связей и превращения РФ в 

значительного субъекта на рынке энергоресурсов в Китае. Решение этого 

вопроса напрямую зависит в первую очередь от России.

Для решения наиболее существенных проблем страны и успешного 

движения по определившемуся пути преобразований Китаю нужен 

стратегический партнер на длительную историческую перспективу. Таким 

партнером может быть только Россия. Помимо общей протяженной границы, 

обе страны имеют ряд принципиально важных общих черт; их экономики, 

науки и культуры во многом могут быть взаимодополняемыми. Наконец, 

между Россией и Китаем решены почти все межгосударственные проблемы, 

а в экономическом, социальном и культурном плане их интересы объективно 

и субъективно практически совпадают.

Сравнительно низкая активность российского предпринимательства в 

инвестиционных проектах на территории КНР связана: с высокими

экспортными пошлинами и количественными ограничениями на вывоз из 

России сырьевой группы товаров, технологическим отставанием российской 

промышленности в приоритетных для КНР, недостаточной



информированностью российских предпринимателей о предлагаемых КНР 

проектах сотрудничества с иностранными компаниями.

Вторая глава посвящена основным направлениям сотрудничества 

России с Китаем -  торговое и инвестиционное сотрудничество, а также 

трудовая миграция.

По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики 

взаимной торговли в 2015 г. было обусловлено рядом объективных факторов, 

сформировавшихся в 2014 г., отложенный эффект от которых в полной мере 

проявился в 2015 г.:

1. Общая геополитическая напряженность, введение западными 

странами экономических санкций в отношении России, ухудшение мировых 

внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на зарубежных 

товарных рынках, волатильность глобального финансового рынка, долговые 

проблемы еврозоны и США.

2. Замедление темпов экономического роста как в России, так и в 

Китае.

3. Падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, 

которые составляют более 70% российского экспорта в Китай.

4. Снижение покупательской способности российских потребителей 

китайской продукции в силу резких курсовых колебаний рубля к основным 

мировым валютам, в том числе к китайскому юаню.

5. Усиливающееся давление начавшегося в 2014 г. нисходящего тренда 

во внешней торговле Китая.

Китай является мировым лидером по производству и оптовым 

поставкам текстильной продукции. Сегодня, все рынки одежды и обуви мира 

на 80% заставлены китайскими товарами. По статистике, четверть всего 

мирового объема экспорта тканей, приходится на китайскую продукцию. 

Более 40 тысяч производителей из Китая, еженедельно отправляют на 

экспорт различные промышленные и бытовые изделия. Среди текстильных



товаров, в Китае в основном закупаются одеждой, головными уборами, 

меховыми изделиями, обувью, тканью.

Основные позиции, по которым производится поставка из России - это 

газ, нефть, уголь, лес, древесина, руды, сталь. Для нужд оборонной 

промышленности Китай закупает у России корабли и самолеты. В рамках 

наращивания энергетического потенциала приобретаются проекты по 

строительству атомных электростанций. Кроме того, импортируется зерно, 

фосфатные и азотные удобрения. Большинство продуктов закупается на 

реэкспорт, т.к. страны Тихоокеанского региона предпочитают импортировать 

сырье и продукты через Китай, а не напрямую.

Основными отраслями российско-китайского двухстороннего 

инвестиционного сотрудничества являются энергетика (атомная энергетика, 

транспортировка и переработка российской нефти, экспорт в Китай 

российской электроэнергии, строительство и реконструкция объектов 

энергогенерации), освоение месторождений полезных ископаемых, 

переработка древесины, строительство, торговля, промышленное 

производство.

Созданный инвестиционный банк России и КНР позволит привлечь 

китайских инвесторов в акционерный капитал российских компаний, 

привлечение долгового финансирования с любой из сторон, а также стороны 

рассматривают возможность создания совместного инвестиционного фонда, 

который будет функционировать отдельно от Российско-китайского 

инвестиционного банка.

Россия должна поставить целью эффективное использование трудовой 

миграции из Китая. Отказаться полностью от рабочей силы из КНР Россия не 

в состоянии, да и для ее экономики это было бы невыгодным. Исследование 

показывает, что китайцы не смогут полностью покрыть дефицит трудовых 

ресурсов России в восточных регионах. Большинство китайских трудовых 

мигрантов настроено заниматься мелкой торговлей или ресторанным 

бизнесом. Необходимо привлекать на Дальний Восток и в Сибирь трудовых



мигрантов и постоянных жителей из стран СНГ и из других регионов России. 

В отношении китайских мигрантов возможно введение процедур 

целенаправленного их отбора.

Совместное российско-китайское предприятие Торговый Дом 

Магеллан - крупнейший производитель и поставщик карнизов, рулонных 

штор, жалюзи и другой продукции для декора окна.

Форма собственности ООО СП ТД "МАГЕЛЛАН" - совместная частная 

и иностранная собственность. Российский учредитель -  Баженов Евгений 

Вячеславович, а иностранный -  юридическое лицо АйронРоуз Лимитед ( 

IronRoseLimited).

За 2013 год продажи ООО СП ТД "МАГЕЛЛАН" увеличились и составили 

112,94 млн. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 74,99 млн. руб. 

Об этом свидетельствуют материалы компании. Согласно материалам 

компании, чистая прибыль за 2013 год выросла до 2,63 млн. руб.

ООО СП ТД "МАГЕЛЛАН" подвело итоги работы за 2014 год. Согласно 

материалам компании, чистая прибыль выросла до 4,13 млн. руб. Продажи 

компании сократились на 14,55% до 96,51 млн. руб. с 112,94 млн. руб. годом 

ранее.

Коммерческие расходы за отчетный период выросли на 26,09% до 75,80 

млн. руб. с 102,56 млн. руб. годом ранее. Компания СП ТД "МАГЕЛЛАН" 

задекларировала рост прибыли от продаж за 2014 год в 2,81 раза до 11,54 

млн. руб. с 4,11 млн. руб. годом ранее.

Анализируя данные за 2015 год, отметим, что выручка увеличилась на 

7,856 млн.руб, а чистая прибыль выросла на 1,775 млн.руб.

В целом, исходя из произведённых исследований, результаты 

деятельности предприятия можно охарактеризовать как положительные. 

Выручка от продаж в 2015 году возросла по сравнению с 2010 годом на 64 

985 тыс. руб. или на 62,3 %. С переходом предприятия на совместную 

торгово-экономическую модель в 2012 году, наблюдается значительный 

прирост прибыли от продаж, в 2015 году он составил 67,9 % по отношению к



2010 году. В связи с расширением рынка сбыта, ростом числа клиентов, 

возрастает объем продаж и производства, как следствие, увеличиваются 

затраты на производство и реализацию продукции, с 2013 до 2015 года 

затраты увеличились на 39,9%. На фоне увеличения затрат, выручка 

увеличивается более быстрыми темпами, за период 2010 - 2015 гг. изменения 

составили 62,3%. В связи с этим, показатели рентабельности при совместной 

торгово-экономической модели возрастают по сравнению с 2010 годом, когда 

использовалась «базовая» модель развития.

Таким образом, проведя анализ основных показателей деятельности 

предприятия ООО СП ТД «МАГЕЛЛАН» можно сделать вывод, что 

совместная торгово-экономическая модель развития значительно более 

эффективна, чем «базовая».

Компания ООО СП ТД «МАГЕЛЛАН» успешно работает в партнерстве с 

Китаем, в результате чего получилось совместное предприятие. Продукцию 

по эскизам и чертежам российских дизайнеров производят в Китае, а 

продажей занимается российское подразделение.

Заключение. Сотрудничество с Китаем - одна из наиболее важных задач 

для России, потому что речь идет о ближайшем соседе, стремительно 

наращивающем свой экономический и военный потенциал. В настоящий же 

момент пограничные вопросы между Россией и КНР в основном решены, 

двусторонние отношения ровны и стабильны, и по всем имеющимся оценкам 

основной вектор экономических отношений будет совпадать с интересами 

двух стран.

Китай -  торговая держава и он очень четко блюдет свои интересы. 

Пока мы с ними взаимодействуем за счет продажи сырья -  мы становимся 

поставщиком газа, нефти, леса - обработанной продукции в нашем экспорте 

туда практически нет, да и Китаю это не выгодно. Производство конечного 

продукта - это прямой вклад в рост экономической мощи, это вклад в 

непрерывный рост ВВП.



Россия может предложить Китаю природный газ, продукцию сельского 

хозяйства, химическую промышленность, а также торговые пути. 

Сотрудничество между Россией и Китаем может развиваться невероятными 

темпами. Не исключено, что структура товарооборота не поменяется, потому 

что приоритеты и интересы Китая тоже меняются по мере развития 

китайского общества. Китайцам нужны более высококачественные товары, 

ориентированная на потребителя продукция, но тот объём товарооборота, 

который сегодня существует между Россией и Китаем недостаточный и он 

должен расти. Но сейчас в России наблюдается ослабление рубля. Один из 

факторов этой ситуации — это, безусловно, санкции против России. Союз 

России с Китаем может способствовать усилению экономики России и 

соответственно укреплению рубля.

Китай сейчас интересен и тем, что он активно развивает новые 

технологии, пытается собрать со всего мира все новинки для того, чтобы 

обеспечивать собственное развитие. Китай будет серьезно развиваться 

только в том случае, если он сможет давать миру новые виды продукции и 

материалов, новые разработки во всех областях.

В России заинтересованы в том, чтобы стимулировать создание совместных с 

Китаем предприятий среднего и малого бизнеса. Совместные российско- 

китайские компании попадают под всю систему государственной поддержки 

и могут получить льготы, предоставляемые малому и среднему бизнесу в 

России. Например, можно сразу получить субсидирование процентной 

ставки по кредиту, гарантии и ряд других льгот. Это очень важный шаг, 

который позволит стимулировать создание в России совместных 

предприятий с китайским бизнесом.

Однако в России существует дефицит малых и средних компаний, которые 

готовы производить конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую 

требованиям госкомпаний. Создание российско-китайских совместных 

компаний будет очень востребовано, поскольку у китайского бизнеса есть 

большой опыт создания качественных и недорогих производств.



На примере анализа эффективности совместной торгово-экономической 

модели ООО СП ТД «МАГЕЛЛАН» можно сделать выводы, что компания 

после преобразования в совместное предприятие начала развиваться с 

большей скоростью. Выведение основного производства на территорию 

Китая способствовало уменьшению себестоимости продукции за счёт более 

дешёвого труда, оставляя при этом неизменное качество. Иностранное 

инвестирование дало расширение дилерских центров и рынка сбыта.


