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Аннотация: Российско-китайские отношения обретают все большее 

значение в торговой политике обоих государств и имеют потенциал в их 

дальнейшем развитии. На сегодняшний момент происходит масштабная 

перестройка внешней торговли России, посредством которой российский 

экспортный поток переориентируется c Запада на Восток. Важнейшим 

торговым партнером России становится Китай: за счет сотрудничества с этим 

государством Россия планирует восстановить экспорт и импорт и закрыть 

нужды национального бизнеса. Кроме того, стоит подчеркнуть, что одной из 

причин, которая влияет на выстраивания крепких экономических связей между 

странами, являются общие взгляды на политику, проводимую главами ряда 

государств, а также схожие отношения с некоторыми странами [1]. В статье 

представлены результаты исследования по изучению российско-китайских 

торговых отношений, были рассмотрены основные сферы в торговле между 

этими странами и оценены перспективы в развитии торговых отношений между 

государствами.  
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Annotation: Russian-Chinese relations are becoming increasingly important in 



the trade policy of both countries and have the potential for their further 

development. At the moment, a large-scale restructuring of Russia's foreign trade is 

taking place, through which the Russian export flow is being reoriented from the 

West to the East. China is becoming Russia's most important trading partner: through 

the cooperation with this state, Russia plans to restore exports and imports and close 

the needs of national business. The article presents the results of a study of Russian-

Chinese trade relations, the main areas of trade between these countries were 

considered. The Russian-Chinese exports and imports were analyzed in more detail. 

Prospects for the development of trade relations between the states and the 

implementation of joint projects were also assessed. 
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На сегодняшний момент отношения России и Китая обретают всё 

большее значение во внешнеэкономической политике обоих государств. 

Взаимодополняемость экономик стран, общая граница, масштабные 

транспортные проекты, сотрудничество в ключевых секторах, участие в блоках 

БРИКС и ШОС — эти и другие факторы служат основными драйверами 

развития всех существующих и новых двусторонних инициатив [5]. Помимо 

этого перспективы сотрудничества государств определяются масштабной 

перестройкой внешней торговли России: реализуется российский «поворот на 

Восток» [4], заключающийся в создании многополярного мира, в котором 

ключевое место отводится России и Восточным странам, что позволяет сделать 

вывод о расширении российско-китайских экономических отношений.  

Китай является важным торговым партнёром России и его роль как 

поставщика стремительно возрастала в последние несколько десятилетий: на 

2021 год доля российского импорта Китая составляла 25%, что на 20% больше, 

чем в 2002 году [5]. Нынешняя экономическая ситуация в России, связанная с 

масштабными санкциями Запада, даёт все основания прогнозировать 

дальнейшее расширение присутствия Китая. Для России этот шаг позволит 

укрепить экономику и принести ряд выгод, новых возможностей и перспектив. 



В первом полугодии 2021 года наибольшую долю российского импорта 

из Китая составили оборудование и механические устройства, электрические 

машины и транспортные средства (52,89%). Второе место по доле в общем 

импорте занимала продукция химической и связанной с ней отраслей (10,66%), 

третье -  текстильные материалы и изделия (7,00%) [2]. 

 

Таблица 1. Товарная структура российского импорта из Китая в 2021 г. [2] 

№ 

пп 

№ групп 

ТН 
Наименование 

2021 г. 

Изменения к 

2020 г. (%) 
Объем 

экспорта 

(млн долл.) 

Доля в 

общем 

экспорте (%) 

1 84-90 Машины и оборудование 35739,75 52,89 42,60 

2 

28, 29, 

38-40, 54, 

55 

Продукция химической и 

связанной с ней отраслей 
7200,65 10,66 45,53 

3 
50-53,   

56-63 

Текстильные материалы и 

текстильные изделия 
4731,00 7,00 -7,74 

4 94-96 
Разные промышленные 

товары 
4162,52 6,16 15,80 

5 72-73 
Черные металлы и 

изделия из них 
3372,55 4,99 62,98 

6 64-67 
Обувь, головные уборы, 

зонты, трости 
2648,63 3,92 49,60 

7 41-43 

Необработанные шкуры и 

кожа (кожевенное сырье), 

натуральный мех и 

изделия из них 

2068,94 3,06 -10,22 

8 81-83 

Прочие недрагоценные 

металлы, 

металлокерамика, изделия 

из них 

1659,87 2,46 40,40 

9 1-24 
Сельхозпродукция и 

продукты питания 
1587,19 2,35 13,95 

10 68-70 

Изделия из камня, гипса, 

цемента, асбеста, слюды, 

керамические изделия, 

стекло 

1087,89 1,61 9,63 

11 74-80 
Цветные металлы и 

изделия из них 
627,56 0,93 39,64 

  Импорт всего 67565,33  33,57 



Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, 

поэтому анализ товарной структуры российского экспорта в Китай в 2021 г 

свидетельствует о том, что лидирующее место с долей 67,50% занимает 

товарная группа «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. На второе 

место с долей 7,22 % поместились цветные металлы, а на третьем месте 

расположилась продукция лесопереработки с долей 7,17% [2]. 

 

Таблица 2. Товарная структура российского экспорта из Китая в 2021 г. [2] 

№ 

пп 

№ групп 

ТН 
Наименование 

2021 г. 

Изменения к 

2020 г. (%) 
Объем 

экспорта 

(млн долл.) 

Доля в 

общем 

экспорте (%) 

1 27 
Минеральное топливо, 

нефть, нефтепродукты 
53540,84 67,50 60,37 

2 74-80 

Цветные металлы и 

изделия из них 5723,58 7,22 30,96 

3 44-48 
Продукция 

лесопереработки 
5684,14 7,17 16,36 

4 26 Руды, шлаки, зола 4281,63 5,40 24,92 

5 1-24 
Сельхозпродукция и 

продукты питания 
4276,80 5,39 4,77 

6 71 
Драгоценные камни и 

металлы 
1534,89 1,94 1,51 

7 
28, 29, 38-

40, 54, 55 

Продукция химической и 

связанной с ней отраслей 
1318,15 1,66 -18,48 

8 72 Черные металлы 1225,35 1,54 -43,58 

9 31 Удобрения 771,93 0,97 16,83 

10 84-90 Машины и оборудование 590,74 0,74 14,03 

  Экспорт всего 79321,91  37,50 

 

Весной 2022 года федеральная таможенная служба России перестала 

публиковать статистику по импорту и экспорту на необозначенный срок, но, 



опираясь на данные таможни КНР, можно сделать вывод, что товарооборот 

между Китаем и Россией вырос за полгода на 27,2% [3]. Стоит отметить, что 

выросли в большей степени поставки из России — на 48,2%. Это связано с тем, 

что из-за санкций Россия вынуждена продавать сырье с большими скидками 

компаниям КНР.  Таким образом, по данным с VII Восточно-экономического 

форума за четыре месяца 2022 года «Газпром» поставил в Китай на 60% больше 

газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [4]. В связи с 

увеличением поставок газа строятся новые компрессорные станции, газопровод 

от второй ресурсной базы — Ковыктинского месторождения. Помимо этого, 

«Газпром» ведет переговоры с Китаем о строительстве второго газопровода — 

от западносибирских месторождений, на данный момент газ оттуда 

отправляется в Европу. В перспективе Россия желает увеличить поставки газа в 

Китай до 100 и даже 150 млрд кубов. В ответ на это Москва хочет увеличить 

импорт китайских высокотехнологичных товары – от электроники и 

полупроводников до автомобилей и станков. Более того, это может стать 

предпосылкой к развитию технологического сотрудничества между 

российскими и китайскими специалистами в сфере науки.  

По итогам Российско-Китайского саммита (февраль 2022 года) в Пекине 

была принята Дорожная карта по высококачественному развитию российско-

китайской торговли товарами и услугами [6]. Она  стала основой для 

расширения прямых хозяйственных связей российского бизнеса с китайскими 

импортёрами в условиях вынужденной переориентации российского 

экспортного потока c Запада на Восток. Важнейшей составляющей 

сотрудничества является транспортный потенциал регионов. Сейчас 

существует три основных экспортных маршрута из России в Китай: через 

Казахстан; через Забайкальск; Москва-Владивосток [6]. В перспективе 

планируется создать обширную инфраструктуру на маршруте Шёлкового пути. 

Стоит отметить, что здесь располагается транспортный коридор через Россию и 

Казахстан. Для России развитие наземной транспортной инфраструктуры на 

этом маршруте позволит значительно сократить стоимость и сроки доставки 



экспортных грузов в Китай, особенно из центральных регионов и Западной 

Сибири. Помимо этого в дальнейшем будут созданы транспортные пути, 

обеспечивающие выход Транссибирской магистрали по существующей 

железнодорожной ветке «Биробиджан — Ленинск» через железнодорожный 

переход «Нижнеленинское — Тунцзян» на государственную железную дорогу 

Китая. Новый пограничный переход будет использоваться для экспорта 

железной руды, угля, минеральных удобрений и продукции лесопереработки. 

Более того, он позволит сократить путь продукции дальневосточных 

предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии на 700 км [6].              

В заключение хотелось бы отметить, что у российско-китайских 

отношений есть большой потенциал в развитии: значимость Китая как 

торгового партнера России будет постепенно расти. Торговля в данном случае 

играет ключевую роль в связи с масштабной перестройки внешней торговли 

России из-за влияния западных санкций. В отношении России Китай настроен 

предельно прагматично, поэтому он будет пользоваться выгодной 

конъюнктурой цен на российские энергоносители. Также в последнее время 

наблюдается увеличение спроса Китая на поставки из России, в том числе 

несырьевых товаров: полуфабрикатов из нелегированной стали, синтетического 

каучука, мороженой рыбы, рапсового масла и тд. Чтобы экспорт России в 

Китай расширялся, необходимо оптимизировать логистику, что позволит 

создать новые и развить старые транспортные маршруты, это является одной из 

основных задач, которые стоят перед Китаем и Россией на данный этап 

времени. 
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