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Аннотация: В работе представлены результаты исследования по 

изучению российско-китайских торговых отношений, а также были рассмотрены 

основные сферы в торговле между этими странами. Более подробно разобрали 

российско-китайский экспорт и импорт. Более того, были рассмотрены проекты 

по поставке энергетических ресурсов, которые будут реализованы в ближайшее 

время.  
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Abstract: The paper presents the results of a study on the study of Russian-

Chinese trade relations, and also examined the main areas in trade between these 

countries. We analyzed Russian-Chinese exports and imports in more detail. Moreover, 

projects for the sale of energy resources were considered, which will be implemented 

in the near future. 

Key words: energy resources; Power-Siberia-2; Contract; China; Russia; import 

Export. 

 

Поиск новых рынков сбыта в Азии и укрепление экономических связей со 

странами этого региона позволил вывести на принципиально иной уровень 

взаимоотношения между Россией и Китаем в области торговли. Если затронуть 



внешнеэкономическую работу нашего государства на текущий момент, т.е. в 

непростых условиях, наблюдающихся в мире, то именно Китай считается 

главным партнером [2]. 

Так, в прошлом году Россия и Китай провели процедур обмена товарами 

на более чем 140 миллиардов долларов США, что является ростом относительно 

позапрошлого года примерно на 35%. Если посмотреть на этот показатель за 

последние восемь лет, то будет очевидно, что он повысился чуть ли не вдвое. 

Предыдущее максимальное значение было побеждено в 2019 году, но, несмотря 

на это, в 2020 году наблюдалось падение поставок в связи с ограничениями, 

наложенными из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Очередной 

рекорд был установлен уже в следующем, 2021 году. 

Большая часть продукции, которая вывозится в Китайскую Народную 

Республику, приходится на товары топливно-энергетического комплекса (около 

71%). Российская Федерация входит в число лидеров поставщиков нефти в 

Поднебесную — проигрывает в этом деле только Саудовской Аравии.  

В 2021 году Китай принял почти на 6% меньше «черного золота» из России 

по сравнению с 2020 годом. Однако это не указывает на потери части прибыли 

нашей страной. Дело в том, что в стоимостном выражении в КНР поступило 

больше нефти, причем на 36 миллиардов долларов США или ориентировочно на 

40%. Нельзя не отметить и то, что в прошлом году РФ было принято решение 

увеличить объемы отправки природного газа в Китай, транспортируемого по 

трубопроводам. Так, за время с января по ноябрь 2021 года они стали больше в 

три раза. Но и это еще не все. Помимо топлива в виде нефти и природного газа 

Россия торгует с Китаем целым рядом наименований, в том числе 

специализированным оборудованием, транспортными средствами, древесиной, 

изделиями из целлюлозы и бумаги и др. В 2012 году по всем позициям, которые 

перечислены выше, был выявлен рост. Исключением стали некоторые виды 

продуктов питания (в первую очередь, рыба и морепродукты) [4]. 

Как уже говорилось ранее, в экспорте в Китай Россия делает акцент на 

энергетические ресурсы, чуть меньше внимания уделяется сырью для разных 



отраслей промышленности. А в импорте наше государство делает ставку на 

высокотехнологичное оборудование, машины, необходимые для обеспечения 

работы промышленности, транспортные средства. 

Наибольший процент отечественного импорта из КНР в РФ принадлежит 

высокотехнологичному оборудованию, машинам, необходимым для 

обеспечения работы промышленности и транспортным средства — порядка 60%. 

В прошлом году компании Поднебесной завозили к нам оборудование и 

сопутствующие механические устройства, электрические машины и 

транспортные средства. Также Китайская Народная Республика торгует с 

Российской Федерацией продукцией химического комплекса, металлами и 

вещами из них, одеждой и обувью. Совсем небольшая доля, а именно 2,1%, 

зафиксированы у сельскохозяйственных и продовольственных товаров [3]. 

Отдельно следует остановиться на импорте текстиля, одежды и обуви. 

Причина в том, что в отличие от остальных товаров, в стоимостном эквиваленте 

его импорт за рассматриваемый нами срок уменьшился, и не слабо. Специалисты 

объясняют это разными причинами, но первое место отдают энергетическому 

кризису, имеющему место в Китае осенью прошлого года. Недостаток топлива и 

существенное повышение цен на него на территории Китая обернулись 

невиданными по масштабам перебоями в системе подачи электричества, что, в 

свою очередь, отрицательно повлияло и на производителей текстиля, одежды и 

обуви [7]. 

Россия относится к числу государств, с которыми Китай активно общается 

и с которыми разрабатывает планы по увеличению объемов импорта и экспорта. 

Безусловно, лидером внешнеторгового оборота с Китаем до сих пор 

является Америка, в то время как роль России постоянно скачет с одиннадцатого 

по девятое место [5]. Однако не вызывает сомнений тот факт, что Поднебесная 

вязала курс на активизацию торговли с нашей страной. Особенно это 

утверждение применимо к энергетическим ресурсам и сырью. Например, в 

декабре прошлого года В.В. Путин сообщил о том, что ведется работа по 

подготовке плана строительства газопровода, проходящего через Монголии из 



России в Китай. Его название — «Сила Сибири — 2» [6]. Это указывает на то, 

что в ближайшие годы поставки отечественного газа в Поднебесную будут 

только повышаться. В будущем по упомянутому газопроводу из РФ в КНР будет 

отправляться до 80 миллиардов кубических метров голубого топлива каждые 

двенадцать месяцев. Прогнозируемая дата старта реализации проекта — 2024 год 

[1]. 

Не менее важно и то, что в последние несколько лет заключается все 

больше и больше контрактов между Китаем и российским Дальним Востоком в 

таких сферах, как Арктика (в частности, морские пути), энергетика, 

промышленность, лесозаготовка, сельское хозяйство, цифровая экономика. 

Помимо всего прочего государства ставят перед собой цель улучшить 

взаимодействие по части строительства автомобильных и железнодорожных 

мостов, объектов инфраструктуры. Это принесет позитив для развитию 

логистической и туристической отраслей обоих стран. А также дедолларизация 

российской экономики, которая стала возможной в том числе и благодаря 

увеличению торгового оборота России с Китаем, привела к росту объемов 

расчетов в национальных валютах. Это подтверждается тем, что в 2021 году 

почти четверть обоюдных расчетов по внешнеторговым договорам между КНР 

и РР были проведены в рублях и юанях. 

Таким образом, почва для дальнейшего улучшения взаимоотношений и 

усиления торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР есть. Более 

того, таких предпосылок становится все больше. Кроме традиционных факторов 

в виде географического положения и, соответственно, территориальной 

близости, которые дают возможность появляться новым формам сотрудничества 

(приграничная торговля, общие экономические зоны, межбанковские расчеты в 

нацвалютах и т.д.), имеют место сугубо политические обстоятельства такого 

сближения. Играет роль и развитие современной мировой экономики, 

направленной на построение более тесных связей в экономике между 

государствами. Но нельзя забывать о том, что сегодняшняя ситуация показывает, 

что Российской Федерации больше необходим Китай, чем Китайской Народной 



Республике Россия. 
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