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Abstract: a scientific study of the article is devoted to the analysis of the main directions of China and Russia in 

the framework of international economic relations inherent in the modern stage. The main areas of economic 

interaction are listed (international trade, foreign investment policy and participation in general economic and 

political blocks), and their role in the socio-economic development of countries is assessed. In conclusion, the 

article presents the most promising areas of economic cooperation between China and Russia for future periods. 
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Аннотация: научное исследование статьи посвящено анализу основных направлений Китая и России в 

рамках международных экономических отношений, присущих современному этапу. Перечислены 

основные направления экономического взаимодействия (международная торговля, внешняя 

инвестиционная политика и участие в общих экономически-политических блоках), а также проведена 

оценка их вляиния на социально-экономическое развитие стран. В заключении статьи представлены 

наиболее перспективные направления экономического взаимодействия Китая и России на будущие 

периоды. 
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Экономика Китая – второй крупнейший рынок, занимающий весомую долю в общей структуре 

мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, Китай – географический сосед Российской 

Федерации, имеющий тесную социальную и политическую взаимосвязь с нашим государством. 

Причиной этому выступают предпосылки социально-экономического и государственно-политического 

развития Китайской Народной Республики в периоде второй половины 20-го столетия, когда страна 

переживала революционный переворот, формируя командно-административную модель экономической 

системы, той, которая подобна экономической модели Советского Союза [4]. 

В связи с этим, на сегодняшний день, между Китаем и Россией сформировались тесные 

экономические взаимоотношения, выступающие одним из ключевых факторов развития и становления 

на международной торговой и экономической арене [2]. По этой причине, актуальность научного 

исследования на тематику «экономических отношений Китая и России» имеет крайне высокий уровень. 

Целью научной статьи выступает анализ основных направлений Китая и России в рамках 

международных экономических отношений, присущие современному этапу. 

Так, первоочередным фактором развития экономического взаимодействия Китая и России выступает 

международная торговля между этими странами. За 2018 год, объем товарооборота (экспорта и импорта 

товаров/услуг) составил 108,2 млрд долларов США, что на 24,51% больше, чем объем товарооборота за 

2017 год (когда он составил 86,9 млрд долларов США) [3]. 

Положительная сторона торговли между Китаем и Россией объясняется не только рекордными 

показателями объема товарооборота и тенденцией его роста, но и тем, что между показателями объема 

экспорта и импорта примерно равные показатели. 

Так, за 2018 год объем экспорта российских товаров в Китай составил 56 млрд долларов США. Объем 

импорта китайских товаров в Россию составил 52,2 млрд долларов США. 

Сальдо торгового баланса между Россией и Китаем за 2018 год оказался положительным (в размере 

3,8 млрд долларов США). Если анализировать данные за 2017 год, то сальдо было отрицательным для 

России и составляло объем в размере 9,1 млрд долларов США. 

В первую очередь, положительные изменения сальдо торгового баланса России в торговле с Китаем 

связаны с общей рыночной тенденцией роста цен на энергоносители, ведь именно экспорт сырья 



(минеральных природных ресурсов) занимает 76,19% от всего объема экспорта продукции в 

Поднебесную. 

Другим направлением экономического взаимодействия Китая и России в настоящее время является 

активная внешняя инвестиционная политика, в рамках которой, и первая, и вторая сторона проводят 

вложения капитальных инвестиций в создание коммерческих и частных проектов (как по созданию 

предпринимательских структур, так и по реализации государственно-частных 

инфраструктурных/строительных проектов). 

Следующим направлением экономического взаимодействия Китая и России в настоящее время 

являются международные экономические отношения стран, путем создания и участия в общих 

экономически-политических блоках/союзах. Речь идет про такие экономические альянсы, как: 

1. БРИКС, в которой Россия и Китай стали экономическими партнерами, начиная с 2006 года. 

2. ШОС, в которой Россия и Китай стали, как экономическими, так и политически-военными 

партнерами, начиная с 2001 года. 

Данные международные экономические отношения позволяют урегулировать многие вопросы 

законодательного уровня для смягчения условий таможенной и фискальной политики по отношению к 

иностранным субъектам хозяйствования. Именно благодаря деятельности ШОС, многие проекты 

государственного и корпоративного уровня были реализованы в России при помощи совместного 

финансирования китайского правительства [5]. 

Те же договоренности в рамках БРИКС способствуют тому, что Китай является странной, которая 

имеет особые привилегии при импорте своей продукции на российский потребительский рынок. Такая 

тенденция способствует появлению многих форм хозяйствующей деятельности в России, где 

предприниматели импортируют продукцию из Китая для ее реализации на отечественном рынке 

розничной и оптовой торговли. Политически устоявшиеся отношения между правительствами стран 

способствуют обратным привилегиям со стороны Поднебесной, которая импортирует российскую нефть 

и природный газ, увеличивая тем самым, объем положительного сальдо внешнего торгового баланса 

России. 

Таким образом, современные экономические взаимодействия Китая и России имеют разносторонний 

характер, основную долю из которых занимает, конечно же, внешняя торговля. Именно по этой причине, 

объем товарооборота между странами будет демонстрировать рост, вследствие чего, все больше 

субъектов предпринимательской деятельности будут проводить интеграционные процессы с 

зарубежными партнерами (российские с китайскими, а китайские с российскими), создавая тем самым, 

фактор роста деловой активности, способствующего и увеличению инвестиционного климата России. 
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