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Отношения между Россией и Китаем складываются на протяжении уже более четы-
рех веков. За столь немалый период времени связи между государствами неоднократ-
но подвергались изменениям: не единожды разрывались и восстанавливались. Причиной
возобновления отношений становилась обоюдная заинтересованность в развитии торгово-
экономических отношений и стратегическом партнерстве [1].

На сегодняшний день Российская Федерация и Китайская Народная Республика яв-
ляются одними из ведущих, тесно взаимодействующих государств мира, имеющими схо-
жие интересы в международных формальных и неформальных структурах, в таких как
СБ ООН, АТЭС, ШОС, БРИКС и т.д. [2]. Суть российско-китайских отношений всеобъ-
емлющего партнерства и стратегического взаимодействия заключается в сотрудничестве
и развитии таких направлений, как торгово-экономическое, гуманитарное, военно-техни-
ческое, международное, социально-культурное и т.д. [3].

Одним из индикаторов развития тесных взаимоотношений между государствами
является высокий уровень торгово-экономических отношений: так, в 2019 году товаро-
оборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% по сравнению с 2018 годом и составил
рекордные 110,75 миллиардов долларов. Увеличение показателей торговли прежде всего
связано с оптимизацией товарооборота, учитывающего интересы обеих сторон [2]. Общая
динамика товарооборота представлена на рис.1.

Китайская Народная Республика занимает лидирующую позицию в торговых отно-
шениях с Российской Федерацией с долей КНР в экспорте РФ, составляющей 13,4% за
2019 год против 12,4% за 2018 год. Экспорт РФ в КНР в 2019 году увеличился на 1,30% в
сравнении с 2018 годом и составил рекордные 56,7 млрд. долл [2].

Основную долю в структуре экспорта РФ в КНР за 2019 год занимают:
- минеральные продукты - 73,09% (в 2018 году на 3,1% меньше);
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 7,66% (в 2018 году на 0,91% меньше)
- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 5,62% (в 2018 году на

1,12% больше);
- машины, оборудование и транспортные средства - 4,77% (в 2018 году на 1,51% мень-

ше);
- продукция химической промышленности - 3,40% (в 2018 году на 0,57 больше);
- металлы и изделия из них - 2,98% (в 2018 году на 0,56 меньше).

Динамика основной доли структуры экспорта России и Китая за период 2015 - 2019 гг.
представлена на рис. 2.

Таким образом, развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем
ведет не только к устойчивому экономическому росту обоих стран-партнеров, но и к укреп-
лению политических позиций на мировой арене. Рассмотренные тенденции демонстрируют
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неизбежное сближение позиций двух стран и стремительное увеличение товарооборота во
многом обусловленное серьезными геополитическими переменам в мире.
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Рис. 1. Динамика двусторонней торговли РФ и КНР в период 2007-2019гг., млрд. долл. Ис-
точник: составлено автором на основе данных портала Федеральной таможенной службы. URL:
http://customs.ru/statistic (Дата обращения: 02.02.2020).

Рис. 2. Основные доли структуры экспорт России и Китая в период 2015-2019 гг. Источник: со-
ставлено автором на основании данных портала Внешней торговли России. URL: https://russian-
trade.com (дата обращения: 02.02.2020)
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