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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования определяется возросшей ролью эконо-

мики Китая в современной системе мирохозяйственных связей, что было обуслов-

лено, в первую очередь, стабильными и высокими темпами экономического роста 

страны на протяжении последних четырех десятилетий. Спецификой реализации 

модели социально-экономического развития Китая в последней четверти прошлого – 

начале текущего столетия стал форсированный экономический рост, несмотря на 

общее замедление развития мировой экономики, что позволяет с большой уверен-

ностью относиться к официальных прогнозам страны о достижении ею к 2050 г. аб-

солютного лидерства в мировой экономике. Вместе с тем, уникальность модели со-

циально-экономического развития Китая заключается в том, что развитие экономики 

страны в последние годы происходило на основе использования комбинации меха-

низмов государственного планирования и рыночного регулирования. 

Стратегические направления развития и модернизации национальной эконо-

мики Китая в начале текущего столетия базируются на усилении либерализации 

внешнеэкономической деятельности страны как одного из основных условий даль-

нейшего широкомасштабного заимствования передового технологического опыта 

высокоразвитых стан мира, чему во многом способствовало присоединение Китая к  

ВТО. Переход экономики страны от экстенсивного к интенсивному типу социально-

экономического развития не мог не сказаться и на отраслевой промышленной поли-

тике, которая, с одной стороны, стала трансформироваться с учетом осознания зна-

чимости развития наукоемких отраслей, а с другой – потребовала привлечения 

больших объемов энергетических и сырьевых ресурсов из-за рубежа, что в условиях 

присоединения к ВТО обусловило повышение открытости китайского рынка для за-

рубежных партнеров, дополнительно стимулируя тем самым дальнейший рост тем-

пов социально-экономического развития страны. 

Вместе с тем, в условиях процессов глобализации мировой экономики и соот-

ветствующего расширения масштабов мирохозяйственных связей особое значение 

для обеспечения эффективного функционирования национальной экономики приоб-

ретает необходимость формирования устойчивых механизмов регионального торго-

во-экономического сотрудничества, обеспечивающего достижение соответствующе-

го уровня внешнеэкономической безопасности страны, что становится особо акту-

альным в условиях нестабильности мировой экономики, связанной с перманентно 

повторяющимися кризисными явлениями в экономическом развитии стран совре-

менного мира. 
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В этой связи особо важную роль приобретают поиск и выявление надежных 

механизмов повышения конкурентоспособности экономики Китая в системе мирохо-

зяйственных связей на основе модернизации стратегии социально-экономического 

развития страны. Значимой представляется также объективная оценка перспектив и 

возможностей развития как собственно национальной экономики, так и выстраива-

ния долгосрочных торгово-экономических взаимосвязей не только с наиболее на-

дежными партнерами, но и обеспечения им необходимых гарантий сотрудничества в 

условиях экономической нестабильности. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования в целом 

обусловлена: во-первых, значимостью Китая как одного из основных лидеров миро-

вого социально-экономического развития; во-вторых, насущными проблемами в 

обеспечении растущих потребностей в дополнительном привлечении Китаем сырье-

вых и энергоресурсов для обеспечения дальнейшего устойчивого развития нацио-

нальной экономики; в-третьих, серьезными изменениями в отраслевой и географи-

ческой структуре торгово-экономического сотрудничества страны; в-четвертых, воз-

растанием роли приграничного регионального экономического сотрудничества Ки-

тая; наконец, в-пятых, особым значением развития и укрепления долгосрочного тор-

гово-экономического сотрудничества Китая и России как стран, обладающих огром-

ными внутренними экономическими потенциалами и находящимися в непосредст-

венном соседстве. 

Степень разработанности научной проблемы. В последние годы в зару-

бежной и отечественной науке было проведено немало исследований, посвященных 

как анализу основных тенденций социально-экономического развития Китая, так и 

изучению его опыта в развитии и регулировании внешнеэкономических связей. В 

числе исследований последних лет – работы китайских экономистов Дун Пина, Дун 

Янхуэя, Ли Сянкуна, Ли Цзинвэня  и др., а также отечественных ученых из общепри-

знанных центров научной китаистики, таких, как Институт востоковедения РАН, Ин-

ститут Дальнего Востока РАН и др. Вместе с тем, очевидным представляется все 

еще имеющийся дефицит в научной проработке и обобщении отдельных элементов 

стратегии социально-экономического развития Китая. 

Параллельно с этим, выход на приоритетные рубежи мирового экономическо-

го развития Китая неизбежно обостряет конкурентную борьбу страны на мировом 

рынке с тремя ключевыми центрами международной торговли – США, ЕС и Японией. 

С другой стороны, назрела необходимость дальнейшего стратегического и торгово-

экономического сближения Китая с указанными странами, что требует углубленного 
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исследования ключевых аспектов модернизации стратегии экономического развития 

страны. 

В качестве рабочей гипотезы диссертационного исследования автором при-

нимается положение о том, что на современном этапе для модели экономического 

развития Китая, который продолжает оставаться развивающейся страной, характер-

ны некоторые черты развитой страны, что объективно способствует формированию 

определенных конкурентных преимуществ и сохранению слабостей в национальной 

модели социально-экономического развития страны. 

Объект исследования – социально-экономическое развитие Китая в конце 

ХХ – начале XXI столетия. 

Предмет исследования – основные тенденции эволюции экономики и внеш-

неэкономических связей Китая в условиях нарастания кризисных явлений в глобаль-

ной экономике. 

Цель диссертационного исследования – анализ основных закономерно-

стей, тенденций и проблем развития экономики Китая как базы для оценки механиз-

мов модернизации стратегии его социально-экономического развития с целью обос-

нования направлений совершенствования долгосрочного торгово-экономического 

сотрудничества России и Китая.  

Для решения сформулированной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- оценить, исходя из реальных природно-демографических и социально-

экономических особенностей развития Китая, роль его экономики в современной 

системе мирохозяйственных связей; 

- показать значение внешнеэкономических связей как фактора модернизации 

стратегии социально-экономического развития страны в условиях углубления неста-

бильности мировой экономики; 

- обозначить региональные приоритеты развития внешнеэкономических свя-

зей Китая в условиях кризиса; 

- идентифицировать ключевые проблемы развития российско-китайского тор-

гово-экономического сотрудничества и определить пути их решения; 

- выявить риски реализации обновленной стратегии экономического развития 

Китая с учетом перспектив развития мировой экономики в целом; 

- сформулировать и обосновать основные проблемы и перспективные на-

правления двустороннего социально-экономического сотрудничества России и Китая 

на современном этапе. 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. Для подготовки 

диссертации важную роль сыграл анализ китайских, российских и зарубежных эко-

номистов, что обеспечило привлечение особо значимых, достоверных и актуальных 

данных. В частности, для обобщения основных проблем и решения задач, постав-

ленных в диссертации, широко использовались фундаментальные труду ведущих 

отечественных китаистов: А.Д. Воскресенского, Ю.М. Галеновича, В.Г. Гельбраса, 

Л.И. Кондрашовой, К.Н. Кузыка, П.М. Мозиаса, Э.П. Пивоваровой, В.Я. Портякова, 

М.Л. Титаренко и др. 

Принципиальное значение для подготовки исследования сыграли труды сле-

дующих китайских ученых: Ван Гэпин, Ван Сяо Чунь, Гао Ин, Го Шу Хун, Дун Гуан, Ли 

Сянжун, Пан Чжицзянь, Сунь Юйсю, У Ди, Хуан Хуай, Хэ Цзопин, Цзян Фэн, Цзян 

Цзин, Чжао Синь, Чжан Хао, Чжао Фэй, Юй Чжо Чао, Ян Пувэй, Ян Юйсинь и др. 

Информационная и источниковедческая база исследования. При подго-

товке работы были использованы результаты исследований ведущих российских 

академических институтов и образовательных учреждений: Института востоковеде-

ния РАН, Института Дальнего Востока РАН, Института мировой экономики и м меж-

дународных отношений РАН, Института экономики РАН, Всероссийской академии 

внешней торговли, Дипломатической академии МИД РФ, Московского государствен-

ного института международных отношений (Университета) МИД РФ, Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и Российского университета друж-

бы народов. Важную роль в сборе статистических и фактологических материалов 

сыграли аналитические данные органов государственной власти России и Китая, а 

также данные международных экономических организаций, прежде всего, ВТО, 

МВФ, ОЭСР, ЮНКТАД, а также официальные информационные и статистические 

сайты Китая. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в комплекс-

ном обосновании места и роли Китая в современной системе мирохозяйственных 

связей с учетом прогностического видения его социально-экономического развития 

на фоне как нарастающих кризисных явлений в международных экономических от-

ношениях, так и новейших качественных и структурных изменений на мировых рын-

ках. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие 

его научную новизну, заключаются в следующем: 

- предложена, исходя из специфики социально-демографического развития, 

ретроспективная оценка экономического потенциала Китая; доказано, что приближе-
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ние Китая по основным показателям демографического развития к группе развитых 

стран будет способствовать изменению приоритетных направлений экономической 

политики страны, постепенной стабилизации темпов экономического роста, однако 

это формирует предпосылки для обострения проблем занятости в стране в долго-

срочной перспективе; 

- доказано, что экспоненциальный рост ВВП Китая на душу населения замед-

лится уже в обозримой перспективе, а в отраслевой структуре ВВП будут происхо-

дить качественные изменения за счет увеличения доли услуг при сохранении опре-

деляющей роли некоторых «классических» для страны отраслей промышленности; 

- разработаны основные направления эволюции и развития внешнеэкономи-

ческих связей страны; доказано, что в кризисных условиях мировой экономики 

внешнеэкономические связи Китая трансформируются в сторону все большего 

сближения торгового и инвестиционного сотрудничества с развивающимися страна-

ми; при этом, по мнению автора, определяющее значение во внешнеэкономических 

связях Китая в перспективе будут иметь Азиатско-Тихоокеанский Регион и страны 

Африки. 

- расчетным путем установлено приближение внешней торговли Китая в 

структурном отношении к внешней торговле развитых стран; доказано, что положи-

тельное сальдо по счету текущих операций и счету операций с капиталом в платеж-

ном балансе Китая будет в ближайшие годы возрастать, а в глобальных цепочках 

добавленной стоимости доля «импортного контента» в экспорте Китая будет иметь 

тенденцию к снижению; 

- на основе сопоставления экономических потенциалов Китая, США, ЕС и 

Японии установлено, что конкуренция указанных стран в мировой экономике будет в 

ближайшие годы возрастать, что обуславливает необходимость поиска и примене-

ния Китаем новых элементов в стратегии развития внешнеэкономических связей 

(например, более грамотное использование золотовалютных резервов страны); по-

казано определяющее перспективное значение рынка ЕС (а не США) для развития 

внешнеэкономических связей Китая; 

- выявлены барьеры, ограничивающие масштабную модернизацию стратегии 

экономического развития Китая, в частности: слабость институтов инновационного 

развития и высокая зависимость от импорта технологий; замедление драйверов эко-

номического роста, сложившихся в последние десятилетия (низкая заработная пла-

та, высокие объемы инвестиций, урбанизация); снижение эффективности привле-

каемого в страну зарубежного капитала; опасность«жесткой посадки» в экономике 
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страны; существенная зависимость страны от импорта энергоносителей, которая 

имеет тенденцию к росту; нарастающий дефицит новых, особенно высококвалифи-

цированных, рабочих мест, связанный со старением населения страны; рост дис-

пропорций в уровне жизни населения и нерешенность проблем социально-

экономической дифференциации регионов; возросшие объемы кредитной сферы и 

государственного долга Китая в целом, что создает отдельные риски для финансо-

вой стабильности в стране; предложено авторское видение этапов развития эконо-

мики Китая на долгосрочную перспективу, а также первоочередные меры по реали-

зации обновленной стратегии социально-экономического развития страны;  

- выявлены основные черты эволюции и преобразования взаимных торгово-

экономических связей России и Китая: путем соответствующих расчетов было уста-

новлено, что, несмотря на поступательную динамику развития этих связей, компле-

ментарность взаимной торговли двух стран снижается; в связи с этим автором уста-

новлена необходимость акцента в развитии их экономического сотрудничества на 

взаимодействии в рамках международных союзов и объединений, с привлечением 

других объединений (ШОС, БРИКС); 

- разработаны ключевые направления стратегического партнерства и эконо-

мического сотрудничества Китая и России на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу, что послужило основой для выделения и обоснования приоритетных форм 

развития двустороннего сотрудничества этих стран с учетом их стратегических ин-

тересов стран и места в современной системе мирохозяйственных связей. 

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в: 

разработке и обосновании новых подходов к анализу возможностей модернизации 

стратегии экономического развития на примере развивающейся страны; выявлении 

закономерностей развития внешнеэкономических связей Китая с позиций теории до-

гоняющего развития; теоретической проработке и научном переосмыслении подхо-

дов к организации и развитию приграничного сотрудничества Китая. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что его основные выводы и результаты позволяют с позиций критического ана-

лиза оценить конкурентоспособность экономики Китая в современной системе миро-

хозяйственных связей, а также являются базой для дальнейших исследований в 

данной сфере. Результаты исследования могут быть использованы для формирова-

ния стратегии развития внешнеэкономических связей России, для разработки новой 

концепции экономического сотрудничества России и Китая с учетом современных 

геополитических изменений в мировой экономике, для комплексного решения про-
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блем дальнейшего развития экономического сотрудничества России и Китая. Неко-

торые положения исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

проведении занятий по дисциплинам «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения», «Экономика зарубежных стран», «Внешнеэкономическая по-

литика России». 

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научных 

специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» – 08.00.14: 

п. 25. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйствен-

ных связей; проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 

экономических интересов, Международные экономические противоречия, их причи-

ны и способы разрешения; 

п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отноше-

ниях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, 

ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы. 

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре мировой эконо-

мики ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Основные положения 

диссертационного исследования были опубликованы в 8 статьях общим объем 3,1 

п.л. (в том числе в рецензируемых журналах ВАК РФ – 7 статей объемом 2,8 п.л.) и 

доложены на научно-практических конференциях. 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы в количестве 261 наименования (104 – на ино-

странном языке). Основная часть работы изложена на 148 страницах. В работе при-

ведено 20 таблиц и 23 рисунка. 

 

Структура работы 
 
Введение 
 
Глава 1. Особенности и направления модификации модели социально-

экономического развития Китая 
 
1.1. Социально-демографические факторы развития экономики Китая и 

особенности формирования ее отраслевой структуры 
1.2. Развитие внешнеторговых связей Китая в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности 
1.3. Трансформация модели инвестиционного сотрудничества Китая с 

зарубежными странами 
 
Глава 2. Региональные особенности развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на макроэкономическое развитие страны 
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2.1. Приоритеты формирования и развития внешнеэкономических связей 

Китая с США, Японией и ЕС 
2.2. Динамика и тенденции развития внешнеэкономических связей Китая с 

развивающимися странами в условиях кризиса 
2.3. Эволюция и современный этап развития торгово-экономического 

сотрудничества России и Китая 
 
Глава 3. Оценка перспектив развития экономики и внешнеэкономических 

связей Китая в условиях нестабильности мирохозяйственных связей 
 
3.1. Потенциал и риски реализации новой стратегии социально-

экономического развития экономики Китая 
3.2. Проблемы и факторы стабилизации экономического роста в Китае 
3.3. Риски и приоритеты развития российско-китайского экономического 

сотрудничества 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 
 

Основное содержание работы 
 

Во введении обосновываются актуальность темы, степень разработанности 

научной проблемы, сформулирована цель и задачи, объект, предмет исследования, 

информационная база и теоретико-методологические основы диссертации, научная 

новизна и основные научные результаты, их научно-практическая значимость 

Первая группа проблем связана с анализом особенностей модификации мо-

дели социально-экономического развитии Китая на современном этапе, в частности: 

оценены социально-демографические факторы развития экономики страны, показа-

на специфика развития ее внешней торговли, оценены тенденции трансформации 

механизмов инвестиционного сотрудничества Китая с зарубежными странами. 

В течение трех последний десятилетий Китай демонстрирует убедительный, 

стабильный экономический рост, а Правительством страны поставлена амбициозная 

цели вывести в течении нынешнего столетия страну в абсолютные лидеры мирового 

экономического развития. По мнению автора, достижение данной цели обусловлено 

как значимостью Китая в мировой экономике, так и насущными внутренними про-

блемами страны (как с точки зрения упрочения социальной стабильности путем пла-

номерного повышения благосостояния ее населения, так и значением дальнейшего 

развития внешнеэкономического сотрудничества с целью реализации на внешнем 

рынке огромной массы производимых товаров, низкая себестоимость которых обес-

печивает их повышенную конкурентоспособность, а также импортом ресурсов, по-

требность в которых постоянно возрастает в силу роста объемов производства). 
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Ретроспективный анализ динамики социально-экономического развития Китая 

позволил автору прийти к выводу, что высокие темпы роста экономического потен-

циала страны обеспечены как сочетанием модернизации хозяйства на рыночной ос-

нове с государственным контролем в социальной сфере, что обеспечивает внутрен-

нюю стабильность развития, так и наличием высокого ресурсного потенциала стра-

ны, в то же время не исключающего реальной потребности в импорте ресурсов. 

Вместе с тем, демографические факторы социально-экономического развития стра-

ны (стабилизация высокой рождаемости, изменение половозрастной структуры в 

сторону старения населения и пр.) налагают все большие ограничения на темпы 

экономического роста. Темпы роста ВВП под влиянием этих факторов уже в обозри-

мой перспективе будут иметь тенденцию ко все большей стабилизации. Эта стаби-

лизация, вкупе со стабилизацией темпов роста производительности труда, ожидае-

мыми изменениями отраслевой структуры ВВП, снижением в нем удельного веса 

инвестиций и, напротив, растущего потребления, ставят во главу угла вопрос мо-

дернизации стратегии экономического развития страны. 

Стратегия макроэкономического развития Китая во второй половине ХХ сто-

летия прочно связана с двумя этапами социально-экономического развития страны, 

когда, на первом этапе Китай неизменно следовал по пути командно-

административного управления национальной экономики, что не вносило сущест-

венного динамизма в экономический рост. На втором этапе, когда в стране стали 

проводиться социально-экономические реформы Дэн Сяопина, экономический рост 

в стране резко активизировался, сочетая развитие рыночных методов ведения хо-

зяйства с социалистическими принципами развития. 

ВВП страны, даже при замедлении темпов его роста в последние годы, устой-

чиво увеличивается (рис. 1_, однако его отраслевая структура все больше изменя-

ется, приближаясь к уровню развитых стран: так, за 19812-14 гг. доля сельского хо-

зяйства в ВВП снизилась с 31,6 до 9,2%, сферы услуг – возросла с 22,6 до 48,1%.1 

Несмотря на бурное развитие промышленности в последние годы, наши расчеты по-

казывают неравномерный рост доходов промышленных предприятий страны. В пер-

спективе следует ожидать снижения доли инвестиций и повышение уровня сбереже-

ний в ВВП, что также отражает черты хозяйственного механизма, характерные для 

развитой страны. 

                                           
1
 Value added, % GDP – China [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS/countries (дата обращения: 18.10.2015). 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS/countries
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Рис. 1. Темпы роста ВВП Китая в 1997-2015 гг., % к предыдущему году 

Примечание: за 1997-2006 гг. приведен среднегодовой темп прироста ВВП. 
Источник: составлено по: GDP Growth (annual %) [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (дата обращения: 12.03.2015); Shaffer, L. Chi-
na's economy grew 6.9 percent in 2015, a 25-year low. – CNBC. – 18 Jan 2016 [Electronic resource]. – 
Mode of access: http://www.cnbc.com/2016/01/18/china-reveals-key-q4-2015-gdp-data.html (дата обраще-
ния: 09.02.2016). 

 

Особую роль в ускорении экономического развития Китая продолжают играть 

внешняя торговля, обеспечивая приток иностранных инвестиций и передовых техно-

логий, необходимых для продолжения курса модернизации страны. Для внешней 

торговли страны характерен устойчивый прирост положительного сальдо (рис. 2), 

что во много связано в частности с последствиями присоединения Китая к ВТО. 

Рис. 2. Динамика сальдо внешнеторгового баланса Китая в 1996-2015 гг., млрд. 
долл. 

Источник: составлено по: China Statistical Yearbook 2015. – 11.2. Total Value of Import and Ex-
port of Goods [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm  
(дата обращения: 22.11.2015); China Economic Outlook 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.focus-economics.com/countries/china 

 

В отличие от многих других стран, Китай грамотно использовал членство в 

ВТО для наращивания своего экспорта, качественного изменения его структуры (за 
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счет беспрецедентного наращивания объемов экспорта услуг и высокотехнологич-

ной продукции). Однако в международной торговле услугами позиции страны замет-

но слабее, чем в торговле услугами. В свою очередь, мы отмечаем масштабный 

прирост высокотехнологичного экспорта в последние годы, доля которого в про-

мышленном экспорте страны возросла в 1992-2014 гг. с 6 до 27%.2 

В структуре национального экспорта высока доля зарубежного контента, что 

подчеркивает зависимость экспорта от импорта технологий. В географической струк-

туре внешней торговли наблюдается ее переориентация на рынки Африки и Латин-

ской Америки. 

Важнейшее значение при анализе внешней торговли страны играет оценка 

индексов концентрации и диверсификации ее внешней торговли: 

- индекс диверсификации рассчитывается по следующей формуле: 

,
2

ij i

ij

h h
S





 

где: ijh
 - доля товара i в совокупном экспорте страны; ih

 - доля товара i в мировом 

экспорте, при этом 
0 1.ijS 

 

- индекс концентрации экспорта (также именуемый в литературе как «индекс 

Герфиндаля-Гиршмана») рассчитывается как: 

2

1

1

,
11

n
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i j

j
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nX
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n



 
  

 






 

где ijx
 - объем экспорта для страны j и товара i; 1

n

j ij

i

X x



; n – число экспорт-

ных/импортных товаров. 

В табл. 1 приведены данные об указанных индексах для экспорта и импорта 

Китая в 2005-2014 гг. 

                                           
2
 High-technology Exports [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD  (дата обращения: 12.03.2015). 

http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD
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Таблица 1. Индексы концентрации и диверсификации внешней торговли 

Китая в 2005-2014 гг. 

Год Показатель Экспорт Импорт 

2005 г. 

Количество экспортных/импортных товаров (n) 256 258 

Индекс диверсификации экспорта 
 ijS

 
0,460 0,386 

Индекс концентрации экспорта 
 jH

 
0,110 0,140 

2014 г. 

Количество экспортных/импортных товаров 257 259 

Индекс диверсификации экспорта  
 ijS

 
0,450 0,361 

Индекс концентрации экспорта 
 jH

 
0,101 0,151 

Источник: составлено по: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 192-193. 

 

Индекс диверсификации показывает, насколько структура экспорта страны со-

ответствует структуре мирового экспорта. Здесь нами было выявлено среднее соот-

ветствие, поскольку для внешней торговли развитых стран величина этого индекса, 

как правило, колеблется в интервале (0,2 – 0,4) (у России, например, в последние 

годы – выше 0,6). При этом динамике в Китае наблюдается снижение значения дан-

ного индекса как по экспорту, так и по импорту, что свидетельствует о все большем 

соответствии структуры его внешней торговли развитым странам и миру в целом. 

В свою очередь, стремление индекса концентрации экспорта/импорта 
 jH

к 

нулю отражает, что страна экспортирует/импортирует широкий спектр товаров. Про-

веденное сопоставление данного индекса с соответствующим показателем развитых 

стран показало, что в Китае значение данного индекса даже ниже, чем в некоторых 

ведущих развитых странах. Это характеризует широкий спектр номенклатуры внеш-

ней торговли Китая. 

Следует отметить, что диверсификация товарного экспорта наблюдается вви-

ду постепенного выхода обрабатывающей промышленности на передовые позиции, 

в результате чего она становится более капиталоемкой отраслью. Даже при перехо-

ду к выпуску сложных промышленных товаров (полупроводниковая техника и ин-

формационно-техническая аппаратура) страна не утрачивает преимуществ по вы-

пуску сравнительно трудоемкой и дешевой продукции (одежда, текстиль, обувь, иг-

рушки). За счет низкой оплаты труда и масштабов производства Китай успешно кон-

курирует с другими азиатскими экспортерами указанных товаров (Корея, Индонезия, 

Малайзия), фактически вытеснив эти страны с мирового рынка. Стратегия социаль-

но-экономического развития почти всех соседей Китая основана на экспортной ори-

ентации, в связи с чем внешнеторговая экспансия Китая с их стороны воспринима-
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ется весьма негативно. Более того, определенные опасения есть и у стран, находя-

щихся за пределами Юго-Восточной и Восточной Азии (например, в Мексике и Ин-

дии). Так, например, Мексика в свое время согласилась на присоединение Китая к 

ВТО с большими оговорками, наложив на него дополнительные условия. 

В свою очередь, модель инвестиционного сотрудничества Китая постепенно 

трансформируется, что связано с реформированием инвестиционного законода-

тельства, улучшением инвестиционного климата, масштабной политикой развития 

СЭЗ, за счет чего Китай уже стал чистым нетто-экспортером инвестиций. 

Таблица 2. Показатели, характеризующие экспорт и импорт капитала в 

Китае в 2013-2014 гг. 

Показатель 
2013 г. 2014 г. Изменение 

в 2013-2014 
гг., % 

(млрд. долл.) 

Прямые инвестиции Китая за рубежом, млрд. долл. 
   в том числе: 

107,8 120,0 11,3 

Прямые зарубежные инвестиции в Китае, млрд. долл. 117,6 119,6 1,7 

     нефинансовые инвестиции 90,2 102,9 14,1 

Доходы от реализуемых зарубежных инвестиционных проектов 
Китая., млрд. долл. 

137,1 142,4 3,8 

Объем сделок китайских компаний по зарубежным слияниям и 
поглощениям, млрд. долл. 

64,8 62,9 -3,0 

Число сделок китайских компаний по трансграничным слияниям и 
поглощениям 

357 388 8,7 

Объем сделок зарубежных инвесторов в экономике Китая, млрд. 
долл. 

37,6 26,7 -29,1 

Число сделок по слияниям и поглощениям зарубежных компаний 
в Китае 

586 447 -23,7 

Источник: Ministry of Commerce, 21 January 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20150121.shtm  l, 27 October 2014, 
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/gzzd/201410/20141000773143.shtml (дата обращения: 
16.03.2015); China Outlook 2015. KPMG Global China Practice. – KPMG, 2015. – P. 11, 24, 28. 

 

Все менее заметной в структуре инвестиционного сотрудничества Китая с за-

рубежными странами становится роль государственных предприятий. Зарубежные 

ПИИ в экономику Китая все больше ориентируются на сферу услуг. Одной из ключе-

вых проблем остается неравномерность распределения ПИИ по регионам. 

В ходе анализа второй группы проблем выявлены региональные особенно-

сти развития внешнеэкономических связей Китая, причем особое внимание уделено 

современному этапу торгово-экономического сотрудничества России и Китая. 

Стабильность развития внешнеэкономических связей подчеркивается устой-

чивой динамикой счета текущих операций платежного баланса Китая (рис. 3). Как в 

Китае, так и США изменения обменных курсов валют ведут к ухудшению сальдо сче-

та текущих операций, однако в результате снижения цен на нефть это сальдо укреп-

ляется. 

http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20150121.shtm
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/gzzd/201410/20141000773143.shtml
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Рис. 3. Динамика счета текущих операций платежного баланса Китая в 

1980-2015 г., млрд. долл. 

Источник: составлено по: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – Р. 296, 297; China 
Economic Outlook 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.focus-
economics.com/countries/china (дата обращения: 05.04.2016). 

 

Китай продолжает развивать внешнеэкономические связи с развитыми стра-

нами ввиду необходимости обеспечения притока иностранных инвестиций и доступа 

к передовым технологиям, которые обеспечивают стабильность принятого Китаем 

курса на дальнейшую модернизацию национального хозяйства. В работе была дока-

зана объективная взаимовыгодность поддержания экономического сотрудничества 

Китая и США, однако хронический дефицит в торговле меду ними имеет тенденцию к 

обострению. Более динамично развивается сотрудничество Китая и ЕС, которое 

идет как по линии внешней торговли, так и по линии инвестиционного сотрудничест-

ва. Однако в качестве проблем мы отмечаем неравномерность инвестиционного со-

трудничества и наличие барьеров для европейских инвесторов в экономике Китая. 

Не ослабляя внешнеэкономических связей с развитыми странами, Китай на 

рубеже прошедшего и текущего столетий резко активизировал внешнеэкономиче-

ские связи с развивающимися странами, что в первую очередь обусловлено возрос-

шей потребностью в привлечении минеральных и энергетических ресурсов, с одной 

стороны, а с другой, объясняется геоэкономическими интересами реального присут-

ствия страны во всех значимых секторах мировой экономики. Особое значение при-

обретают внешнеэкономические связи Китая со странами Африки, двусторонняя 

торговля с которой только за 2004-2013 гг. выросла в 10 раз. Также Китай активное 

осваивает инвестиционные рынки стран Африки, прежде всего, в добывающем сек-

торе. Китай продолжает активное участие в интеграционных процессах в рамках АТР 

по линии АТЭС, АСЕАН, ШОС, БРИКС, однако представляется, что создание Транс-
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тихоокеанского партнерства без участия Китая подрывает стабильность основ меж-

дународных экономических отношений. 

Особое место во внешнеэкономических отношениях Китая занимает развитие 

и расширение торгово-экономических контактов с Россией, что обусловлено как дав-

ними историческими традициями, так и географической близостью двух стран. Осо-

бый динамизм в развитии двусторонних внешнеэкономических связей Китая и Рос-

сии наметился после подписания странами долгосрочного договора о стратегиче-

ском партнерстве, что обеспечивает обоим государствам реальное упрочение гео-

экономического положения в современном мире. Проведенные нами расчеты взаи-

модополняемости торговли России и Китая показали, что комплементарность вза-

имной торговли низка, что подтверждает тезис о том, что необходимо четко выве-

рять основные направления торгово-экономического сотрудничества стран; исходя 

из модификации товарной структуры взаимной торговли рассматривать возможности 

по реализации конкретных инвестиционных проетов. При дальнейшем расширении 

экономического сотрудничества России и Китаю следует решать такие задачи, как: 

развитие инфраструктуры регионов Дальнего Востока и Сибири; привлечение новых 

технологий из Китая; дальнейшее привлечение прямых инвестиций в экономику Рос-

сии, потенциал чего реализуется не в полной мере; развитие экономического со-

трудничества в рамках БРИКС; решение проблем продовольственной безопасности; 

достижение более активной кооперации частного бизнеса России и Китая. 

Введение антироссийских экономических санкций в перспективе будет спо-

собствовать активизации ее сотрудничества с Китаем, поскольку последний отмеже-

вался от санкций, предпринятых в отношении России. Приоритет в экономическом 

взаимодействии отводится региональному сотрудничеству и касается дальнейшего 

освоения Дальнего Востока и Восточной Сибири. Локомотивом развития этого со-

трудничества является энергетическая кооперация, выходящая постепенно на но-

вый уровень. Также региональное сотрудничество все более смещается в сторону 

продвижения развития ЕАЭС, ШОС и проекта «Экономический пояс Великого шел-

кового пути». Вместе с тем, есть значительный и недоиспользованный потенциал 

сотрудничества в гуманитарной сфере (туризм, культурные обмены, образование). 

Особым приоритетом на рубеже столетий стало стратегическое развитие тор-

гово-экономических отношений Китая с Россией, что обусловлено как историческими 

традициями, так и геополитическим положением двух стран в современном мире. 

Стимулирующим фактором на пути расширения двустороннего сотрудничества ста-

ло подписание на уровне глав государств долгосрочного договора о стратегическом 
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партнерстве, ставшим правовой основой в диверсифицированном расширении на-

правлений сотрудничества Китая и России. 

Динамичный рост взаимного товарооборота двух стран отмечается с 2000-х гг. 

(рис. 4), однако в 2003-2014 гг. отрицательное сальдо торгового баланса России с 

Китаем имело тенденцию к росту, что объясняется возрастающей ролью Китая в 

российском импорте, которая, по мнению автора, в условиях антироссийских эконо-

мических санкций, по крайней в мере в краткосрочной перспективе, будет возрас-

тать. В то же время, мы отмечаем снижение комплементарности взаимной торговли 

двух стран, что, несомненно, в перспективе скажется на изменении приоритетов тор-

гово-экономического сотрудничества России и Китая. 

Рис. 4. Динамика взаимного товарооборота между Россией и Китаем 

Источник: составлено и рассчитано автором по: Российско-китайское торгово-экономическое 
сотрудничество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf (дата обращения: 22.04.2015). 

 

На основе статистических данных нами были рассчитаны и сопоставлены ос-

новные индикаторы внешней торговли для России и Китая:3 

- Индекс зависимости от торговли (англ. – Trade Dependence Index), показы-

вающий открытость той или иной экономики для торговли и рассчитываемый как: 

i

ii

T
GDP

MX
I


 , 

где iX  - экспорт, iM - импорт и iGDP  - ВВП страны. Данные по России, Китаю и в 

среднем по миру представлены в табл. 3. 

                                           
3
 Mikic, M. Trade Statistics and Policy Making: a Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators 

. M. Mikic, Gilbert J. – UN: ESCAP, 2007. – 112 p. 
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Таблица 3. Расчет индекса зависимости от торговли товарами для Рос-

сии и Китая и в среднем по миру (2014 г.) 

Страна iX  iM  iGDP  
TI  

(млрд. долл.) 

Россия 498 308 1865 0,4321 

Китай 2342 1959 10067 0,4272 

Мир в целом 19003 18987 77450 0,4905 
Источник: рассчитано автором по: Handbook of Statistics 2015. – UN, UNCTAD, 2015. – РP. 2-7, 

340, 342, 344. 

Из данных приведенной таблицы мы видим, что у России и Китая зависимость 

от внешней торговли приблизительно одинакова, но она в целом меньше, чем в 

среднем по миру. 

- Индекс степени проникновения импорта (англ. – Import Penetration Index), 

показывающий как внутренний спрос страны зависит от импорта товаров и услуг; 

рассчитывается следующим образом: 

iii

i

IT
MXGDP

M
I


 . 

Из данных табл. 3 получим, что для России величина индекса ITI  составит 

0,1839 (18,4%), для Китая – 20,2%, а в среднем по миру – 24,5% (эти показатели, по 

нашим расчетам, почти неизменны с 2000 г.). Мы видим, что доля импорта во внут-

реннем потреблении двух стран остается стабильно высокой. 

- Индекс предрасположенности к экспорту (англ. – Export Propensity) име-

нуемый еще как экспортная квота или отношение экспорта к ВВП. Для России, Китая 

и мира его величина в 2014 г. составила соответственно 26,7%, 23,2% и 24,5%. 

Если сопоставить индексы темпа роста экспорта двух стран и мира в целом за 

период 2000-2014 гг., то получим, что в среднем за год экспорт в России рос на 

263%, России – на 26,7%, мира – лишь на 13,9%. Аналогично среднегодовой рост 

импорта за указанный период составил: для Китая – 55%, а для России – 41,9%. То 

есть в нашей стране, по сравнению с Китаем в 2013-2014 гг. наблюдался опережаю-

щий рост импорта по сравнению с экспортом. 

Если же рассчитать долю российско-китайского оборота (95,3 млрд. долл.)4 во 

внешней торговле каждой из рассматриваемых стран, то получим, что доля Китая во 

внешнеторговом обороте России составляет 11,8%, тогда как доля взаимной внеш-

ней торговли во внешнеторговом обороте Китая составляет лишь 2,2%. Такой раз-

                                           
4
 Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf (дата обращения: 22.04.2015). 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf
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рыв показывает, что Россия в намного большей степени зависит в своей внешней 

торговле, чем Китай от России. 

Таблица 4. Исходные данные для расчета индекса комплементарности 

торговли между Россией и Китаем 

Укрупненная товарная группа 
(по ТН ВЭД) 

2014 2010 2006 2002 
j

kx  
i

km  
j

kx  
i

km  
j

kx  
i

km  
j

kx  
i

km  

Минеральное топливо, нефть 
и нефтепродукты 

0,7163 0,0034 0,4945 0,0075 0,5390 0 0,1530 0,1580 

Древесина, изделия из нее 0,0697 0 0,1067 0 0,1230 0 0,1260 0 

Цветные металлы 0,0399 0 0,0838 0 0,0380 0 0,044 0 

Черные металлы 0,0006 0,03 0,0124 0,0343 0,0260 0,0160 0,120 0 

Химические товары 0,0278 0,0837 0,0837 0,0801 0,0620 0,0720 0,0840 0,0490 

Рыба, моллюски, ракообраз-
ные 

0,0305 0 0,0488 0 0,0690 0 0,0740 0 

Руды, шлаки, зола 0 0 0,0469 0 0,0210 0 0,0050 0 

Удобрения 0 0 0,0390 0 0,0590 0 0,103 0 

Бумажная масса, целлюлоза 0,0189 0 0,0254 0 0,0300 0 0,0430 0 

Машины и оборудование 0,0112 0,3612 0,0144 0,3843 0,0120 0,2900 0,201 0 

Драгоценные камни 0,0122 0 0,0200  0,0018 0 0,0045 0 

Бумага, картон 0,0024 0 0,0034  0,0060 0 0,0130 0 

Минеральные продукты 0,0004 0 0,0036  0,0020 0 0,0020 0 

Обувь 0 0,0596 0 0,0791 0 0,0860 0 0,1370 

Одежда текстильная 0 0,067 0 0,0612 0 0,0940 0 0,1270 

Одежда из трикотажа 0 0,0595 0 0,0600 0 0,1130 0 0,0790 

Изделия из кожи 0 0,0186 0 0,0248 0 0,0530 0 0,1440 

Мебель, матрацы 0 0,0446 0 0,0294 0 0,0200 0 0,0100 

Готовые изделия из текстиля 0 0,0316 0 0,0185 0 0,0280 0 0,0170 

Пушнина 0 0,0484 0 0,0293 0 0,0160 0 0,0230 

Игрушки, спортивный инвен-
тарь 

0 0,0173 0 0,0149 0 0,0190 0 0,0240 

Продукты из овощей и фрук-
тов 

0 0,0081 0 0,0102 0 0,0150 0 0,0160 

Фрукты 0 0,0059 0 0,0079 0 0,0070 0 0,0120 

Овощи, горох, фасоль 0 0,0061 0 0,0085 0 0,0070 0 0,0100 

Керамические изделия 0 0,0104 0 0,0070 0 0,0140 0 0,0120 

Мясные продукты 0 0,0068 0 0,0102 0 0,0080 0 0,0110 

Трикотажное полотно 0 0,003 0 0,0072 0 0,0030 0 0,0100 

Зерновые 0 0 0 0 0 0,0030 0 0,0150 

Мясо 0 0 0 0 0 0,0010 0 0,0370 

TCI 14,55 17,65 17,31 29,3  

Источник: составлено по: Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf (дата обращения: 16.04.2015). 

 

Руководствуясь данными статистики взаимной торговли России и Китая (табл. 

4), рассчитаем индекс взаимодополняемости торговли (англ. – Trade Complementary 

Index), т.е. ту степень, до которой страны являются естественными торговыми парт-

нерами. Расчет индекса производится следующим образом5: 
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5
 A Practical Guide to Trade Policy Analysis. – Geneva: WTO. 2012. – P. 30. 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf
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где: j

kx  - удельный вес продукции k в совокупном экспорте страны j; i

km  - удельный 

вес этой продукции в ее совокупном импорте.6 Из данных, полученных в результате 

расчетов, мы видим, что комплементарность взаимной торговли России и Китая 

весьма низка, и этот показатель в 2002-2014 гг. снизился почти в два раза. Во мно-

гом это снижение объясняется ростом импорта машин и оборудования из Китая в 

последние годы. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что необходимо четко вы-

верять основные направления торгово-экономического сотрудничества стран; исхо-

дя из модификации товарной структуры взаимной торговли рассматривать возмож-

ности по реализации конкретных проектов в сфере инвестиционного сотрудничества. 

В рамках третьей группы проблем оценены перспективы экономического 

развития Китая в условиях нестабильности мировой экономики, раскрыт потенциал и 

риски реализации новой стратегии экономического развития страны. 

Основной целью социально-экономического развития Китая в среднесрочной 

перспективе после выхода страны в 2014 году на первое место в мире по совокуп-

ному уровню ВВП, становится резкое повышение среднедушевого уровня ВВП с вы-

ходом на ведущие мировые позиции к середине текущего столетия. Однако уже в 

среднесрочной перспективе следует ожидать замедления темпов роста ВВП, что бу-

дет являться следствием интенсивной индустриализации и обострения ресурсной и 

экологической проблем. Все же мы отмечаем, что Китаю удалось достичь серьезного 

прогресса в росте международной конкурентоспособности экономики, сформировать 

конкурентные преимущества в социальной сфере и постепенно перейти к стратегии 

качественного роста. Однако структурные экономические проблемы в дальнейшем 

будут сказываться на конкурентоспособности национального экспорта. Также про-

блемой является нерациональность ПИИ зарубежных ТНК в экономике Китая. Счи-

таем, что достичь уровня жизни развитых стран в Китае возможно лишь к 2050 г. 

В долгосрочной перспективе акцент в модернизации стратегии экономиче-

ского развития Китая будет сделан на: десятикратном росте ВВП на душу населе-

ния; завершении диверсифицированной индустриализации, всемерном развитии 

сферы информационно-коммуникационных технологий; выходе на новый этап раз-

вития на базе экономики, основанной на знаниях и превращении отрасли высоких 

технологий в ключевую отрасль экономики; продолжении работы по модернизации 

                                           
6
 При этом 0 100TCI   (если индекс стремится к 100, то рассматриваемые страны – идеальные 

торговые партнеры, а если к нулю, то страны – идеальные конкуренты и их внешняя торговля факти-
чески совпадает. 
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развития регионов, их гармоничном развитии и преодолению разрыва в уровнях со-

циально-экономического развития между западными и восточными провинциями; 

достижении среднемирового уровня урбанизации; завершении строительства «со-

циалистической экономики с китайской спецификой»; создании зрелых экономиче-

ских институтов; дальнейшем проведение политики низкой рождаемости при росте 

качества социальных услуг; достижении уровня развитых стран мира по уровню тех-

нологичного развития. 

В период до 2050 г. в экономическом развитии страны мы ожидаем следую-

щих характерных изменений: 

- при довольно интенсивном развитии экономик регионов усилится тенденция 

к снижению общих темпов экономического развития; 

-- в результате завершения процессов индустриализации существенно улуч-

шатся качественные характеристики национального хозяйства; 

- ввиду растущих природно-ресурсных ограничений и требований по охране 

окружающей среды ужесточатся условия конкуренции на мировом рынке; 

- изменение в структуре потребительского спроса повлечет за собой совер-

шенствование производственной структуры; 

- складывающаяся инновационная система в экономике страны будет способ-

ствовать совершенствованию производственной структуры; 

- ведущую роль в промышленном производстве, вместо предприятий тради-

ционных отраслей, будут играть предприятия новейших отраслей промышленности; 

- производства на основе новейших технологий будут развиваться наиболее 

быстрыми темпами и постепенно заменят традиционные отрасли промышленности 

на лидирующих позициях, став «точками» устойчивого экономического роста; 

- различия в уровнях социально-экономического развития между индустри-

альными и сельскохозяйственными регионами страны в краткосрочной перспективе 

будут возрастать, а в долгосрочной –стираться; 

- в результате устойчивого роста экономики возрастет нагрузка на окружаю-

щую среду, которую возможно будет смягчить только после 2030 г.; 

- при неуклонном расширении международного экономического сотрудничест-

ва и участия страны в международном разделении труда возрастет роль фактора 

нарастания конкуренции с разными странами, в связи с чем экономический рост все 

в большей степени будет переориентироваться на внутренний спрос. 

К основным рискам развития экономики Китая на среднесрочную перспективу 

необходимо отнести умеренные темпы отставания экономического роста от их про-
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гнозных величин, а также возможность «жесткой посадки» в экономике. В связи с 

этим, меры по модернизации существующей стратегии экономического развития на-

правлены на финансовую либерализацию, реформирование бюджетной и налоговой 

сфер, а также дальнейшее структурное реформирование экономики (табл. 5). 

Таблица 5. Меры по реализации новой стратегии экономического разви-

тия Китая 

Группа мер Содержание 

Финансовая либерализация 

- формирование частных финансовых институтов; 
- развитие рынков капитала; 
- либерализация процентных ставок; 
- достижение конвертируемости по капитальным операциям. 

Фискальная реформа 
- улучшение регулирования отношений между центральным и мест-
ными бюджетами с целью сокращения государственного долга и 
усиления прозрачности и ответственности на всех уровнях. 

Структурные реформы 

- предоставление больших прав мигрантам в городах; 
- реформирование системы социальной безопасности; 
- земельная реформа; 
- реформа государственных предприятий, главным образом, на 
уровне провинций 

Достижение глобальной 
конкурентоспособности 

- реализация политики OBOR (One Belt – One Road); 
- дальнейшее развитие инфраструктурных инвестиционных проектов 
за рубежом. 

Источник: составлено автором по: Barone, B. China: Economic outlook, 2015: IN-Depth Analysis / 
B. Barone, Bendini, R. – European Parliament, July 2015. – 24 p. (Р. 18-23). 

 

 Ключевой задачей страны должно стать удержание траектории устойчивого 

социально-экономического развития и роста, основными ограничениями чего будут 

являться: рост зависимости Китая от импорта сырья и энергоносителей, дефицит 

новых рабочих мест, рост издержек на экспорт товаров и услуг, снижение отдачи от 

инвестиций в стране, старение населения страны, балансирование между необхо-

димостью роста внутреннего потребления и динамикой инфляции, растущий удель-

ный вес государственного долга и прочих кредитов в ВВП, невысокий рост произво-

дительности труда. 

Российско-китайское сотрудничество продолжит свое развитие в обозримой 

перспективе по линии приграничного сотрудничества, однако здесь в качестве барь-

ера выступает отсутствие его координации. Необходимо переосмыслить модель 

развития экономического сотрудничества с акцентом на инвестиционно-

инновационном и промышленном сотрудничестве, что обусловлено нынешней гео-

политической ситуацией. Отправной точкой промышленного сотрудничества должно 

стать продолжение кооперации в энергетической, транспортной сферах. 

В качестве приоритетных перспективных направлений двустороннего тор-

гово-экономического сотрудничества Китая и России должны стать: разработка 

программ кооперации в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом секторе, 
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обмене наукоемкой продукцией; развитие диверсифицированного сотрудничестве в 

приграничных регионах; использования объективных возможностей усиления регио-

нального присутствия в рамках функционирования межгосударственных таможенно-

экономических союзов и объединений. 

На наш взгляд, приоритетным направлением экономического сотрудничества 

России и Китая останется приграничное сотрудничество, однако его дальнейшее 

развитие ограничено отсутствием необходимой инфраструктуры. Ключевыми сфе-

рами приграничного сотрудничества останутся взаимодействие в энергетической и 

банковской сфере. Для активизации приграничного сотрудничества необходима 

реализация следующего комплекса мероприятий: 

Таблица 6. Мероприятия по активизации приграничного сотрудничества 

между Россией и Китаем 

№ 
п.п. 

Направление Содержание направления 

1.  
Транспорт и транс-
портная инфраструкту-
ра 

- развитие и модернизация трансграничной инфраструктуры 
(строительство мостов через рр. Аргунь, Уссури, Амур); реконст-
рукция и строительство новых автомобильных магистралей и 
железных дорог в приграничных районах; 
- создание российско-китайских международных транспортных 
коридоров (водный путь «река-море» до Хабаровска); железно-
дорожный коридор «Восточный путь» из Суйфэньхэ до Уссиу-
рийска; 
- создание региональных сетей воздушных перевозок при уча-
стии китайских (Харбин, Чанчунь, Шэньян) и российских аэропор-
тов (Владивосток, Хабаровск, Иркутск); 
- реконструкция российско-китайских пограничных переходов по 
водной и сухопутной границе. 

2.  
Межрегиональная тор-
говля 

- создание приграничных ЗСТ (зон свободной торговли) в виде 
таможенных зон взаимной торговли на основных пограничных 
переходах; 
- создание СЭЗ в городах России на границе с Китаем (Уссу-
рийск, Хабаровск, Благовещенск); 
- повышение значения и статуса ярмарок в крупнейших пригра-
ничных городах Китая (Урумчи, Харбин) и развитие аналогичных 
мероприятий в городах Дальнего Востока РФ (Новосибирск, Ха-
баровск, Владивосток, Иркутск). 

3.  
Инвестиционное и науч-
но-техническое сотруд-
ничество 

- проведение совместных исследований и разработок; 
- принятие закона о создании СП в приграничных районах, пре-
дусматривающего льготы для вновь созданных предприятий 
(снижение налоговой базы и ставок НДС, налога на землю; час-
тичное возмещение затрат на аренду недвижимости); 
- принятие закона о зонах инновационного развития на базе 
крупнейших научных центров Дальнего Востока; 
- обмен российских научно-технических достижений на инвести-
ции Китая в развитие транспортных инфраструктурных проектов 
(в строительство нефте- и газопроводов, морских портов, желез-
ных дорог); 
- использование китайского опыта в создании зон экспортной пе-
реработки товаров; 
- поощрение участия предприятий России в модернизации ста-
рой промышленной базы в северо-восточных провинциях Китая. 

Источник: составлено автором. 
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