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Роль России и Китая в мировой экономике в последние годы растёт. Россия к 2019 г.
стала шестой экономикой мира по размеру ВВП по ППС ($4,4 трлн.) [6], в том числе благо-
даря масштабному экспорту углеводородного сырья (2-е место после Саудовской Аравии)
[5]. Экономика Китая с 2014 г. вышла на первое место по размеру ВВП по ППС. К 2019
г. размер ВВП по ППС КНР достиг $27,3 трлн., существенно превысив ВВП США ($21
трлн.) [6]. В связи с этим многие политологи и экономисты видят КНР будущим центром
биполярного мира.

В последние годы двусторонняя торговля РФ и КНР развивается особенно активно из-
за роста напряжённости в отношениях РФ и Запада, а также введения антироссийских
санкций. На рис. 1 представлена общая динамика товарооборота в 2014-2019 гг.

Несмотря на официальную поддержку Китаем российского способа урегулирования
украинского кризиса и единые позиции по вопросам многополярного мироустройства, в
2015 г. произошло резкое падение объёмов торговли на $24,7 млрд. (28,1%) по сравнению
с 2014 г. до $63,55 млрд. [4]. Однако сокращение товарооборота двух стран в 2015-2016 гг.
не означало наступление кризиса в двусторонних отношениях, а свидетельствовало о том,
что экономическое сотрудничество двух стран было менее развитым, чем политическое и
дипломатическое.

В конце 2016 г. к ухудшившимся отношениям США и России добавился экономический
конфликт между Вашингтоном и Пекином. Торговые войны США и КНР положительно
отразились на развитии экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В 2018
г. совокупный товарооборот РФ и КНР ($108,3 млрд.) превысил показатели докризисного
2013 г. [4]. Кроме того, торговый баланс впервые за многие годы оказался профицитным
для России.

За санкционный период 2014-2019 гг. доля Китая во внешнеторговом обороте России
заметно увеличилась с 11,3% в 2014 г. до 16,6% в 2019 г. [4]. КНР остаётся главным тор-
говым партнёром России (рис. 3). Кроме того, Китай осуществляет существенный вклад
в развитие российского Дальнего Востока, выступая основным источником инвестиций.

Однако, несмотря на множество положительных тенденций, торговое сотрудничество
РФ и КНР имеет и негативные проявления:

1. несбалансированная структура двусторонней торговли, несопоставимость товаров
экспорта и импорта по стоимости;

2. узость ассортимента;
3. зависимость торговли от мировых цен на нефть;
4. незначительная доля РФ в структуре внешней торговли Китая;
5. приостановление реализации двусторонних соглашений и контрактов.
В ближайшем будущем изменения асимметричной структуры двусторонней торговли

не произойдёт, т.к. большая часть соглашений, заключенных в 2014-2019 гг. между РФ
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и КНР, относились к нефтегазовой отрасли. Всё это порождает риск превращения РФ в
неравноправного партнёра Китая.

В долгосрочной перспективе России следует диверсифицировать структуру экспорта,
совершив переход от снабженческо-сырьевой модели развития к производственно-инве-
стиционной. Добывающая промышленность должна быть дополнена развитым перераба-
тывающим комплексом.

Региональное сотрудничество является катализатором развития торговых отношений,
вот почему для совершенствования торговых отношений РФ и КНР требуется осуществить
социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири, включающее
в себя:

1. более полное использование природно-ресурсного и транзитного потенциала терри-
торий;

2. устойчивое наращивание экспорта конкурентных видов продукции, прежде всего,
высокотехнологичной;

3. модернизацию транспортной инфраструктуры данных районов.
Существует несколько возможных сценариев развития торгово-экономических отно-

шений РФ и КНР:
I. Китай в будущем станет для России экономической и политической заменой Запа-

ду. Подтверждением тому служат многочисленные интеграционные процессы, в которые
вовлечены обе страны (например, концепция «Большой Евразии» [2]).

II. Россия в большей степени будет развивать сотрудничество с Европой, опасаясь
роста Китая. В частности, российский академик А.А. Дынкин склонен считать, что РФ
постарается наладить более тесное сотрудничество с ЕС на фоне стремительного роста
США и КНР [1].

III. Россия займет срединное место между Китаем и Западом, не выражая особых
симпатий ни одной из сторон [3].

Однако наиболее вероятно развитие торговых отношений РФ и КНР в соответствии
с умеренно-оптимистическим сценарием, согласно которому Китай будет действовать в
целях реализации своих национальных интересов.

Итак, дальнейшие перспективы развития торговых отношений РФ и КНР могут быть
связаны с превращением России в «младшего брата» Китая, а самой КНР - в новый центр
биполярного мира, сравнимый по своей экономической мощи только с США. При этом
продолжится развитие взаимовыгодного, но не равнозначного экономического сотрудни-
чества России и Китая.
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Иллюстрации

Рис. 1. Динамика товарооборота РФ и КНР в период 2013-2019 гг., млрд. долл. Источник:
составлено автором на основе данных портала Федеральной таможенной службы РФ. URL:
http://customs.ru/statistic (Дата обращения: 10.10.2020).

Рис. 2. Основные торговые партнёры России в 2019 г. по товарообороту, млрд. долл. Источ-
ник: составлено автором на основе данных портала Федеральной таможенной службы РФ. URL:
http://customs.ru/folder/511 (Дата обращения: 10.10.2020).
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