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Ожидаемой замедление роста экономики Китая до 6,5% в 2017 году и 6,0% в 2018 году в 

первую очередь отражают более слабый рост инвестиций на фоне продолжения поиска 

экономикой нового баланса [IMF, 2016, p. 3].  

Несмотря на то, что эти цифры ниже показателей Китая в предыдущие годы, она остаются 

значительно выше, чем среднемировые темпы роста (3,4 в 2017 и 3,6 в 2017), уступая 

только соседней Индии, в экономике которой в 2016 и 2017 гг. прогнозируется рост на 

уровне 7,5% [IMF, 2016, p. 6]. 

Признавая, что более низкие темпы роста стали «новой нормалью», руководство Китая в 

13-м Пятилетнем плане (на 2016-2020 гг.), принятом на пятом пленуме ЦК 

Коммунистической партии Китая 18-го созыва, установило ежегодный целевой темп роста 

экономики Китая на уровне не менее 6,5%.
1
 Темпы роста на уровне 6,5% должны 

позволить реализовать цель Китая стать умеренно процветающим во всех отношениях 

обществом [Xi, 2016] и избежать ловушки среднего дохода.
2
 План переносит акцент 

парадигмы развития Китая со скорости на качество и эффективность на основе 

инноваций, координации, зеленого развития, открытости и разделения выгод. На 

достижение этих целей направлена внутренняя и внешняя политика КНР.  

Ситуация в российской экономике постепенно улучшается. Падение ВПП в 2016 году 

оказалось меньше прогнозируемого – «-0,2%», хотя еще в начале года прогнозы 

колебались от «-0,7 %» у Минэкономразвития России до «-1,9 %» у Всемирного банка. 

Удалось добиться снижения инфляции, которая по итогам года составила 5,4 % (правда, 

ключевая ставка снижается не столь быстрыми темпами, как хотелось бы бизнесу). 

Однако прогноз роста в 1,1 и 1,2 в 2017 и 2018 гг соответственно едва ли можно считать 

достаточным. Инвестиции в основной капитал продолжили падение третий год подряд – 

на 0,9 % в 2016 году. Опросы делового сообщества, проводимые РСПП, показывают, что 

наряду с обострившимися в кризис проблемами низкого спроса или недоступности 

заемных средств для реализации инвестиционных проектов, не утратили актуальность 

застарелые системные «ограничители», включая нехватку квалифицированных кадров, 

чрезмерное контрольно-надзорное давление на бизнес и высокие административные 

барьеры и ряд других. 

При всех различиях наших экономик, Россия и Китай имеют во многом совпадающие 

геополитические и стратегические интересы. Сближению позиций и общей работе по 

преодолению стоящих перед странами вызовов в соответствующих сферах способствует 

участие стран в международных институтах: БРИКС, ШОС, АТЭС, «Группе двадцати» и 

других. 

Хотя экономические отношения РФ и КНР носят более конкурентный характер, чем 

отношения в области политики, существует понимание необходимости решения общих 

задач в отношении международной торговли и инвестиций, развития инфраструктуры, 

процессов дигитализации, новой индустриальной революции.  
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Важным элементом взаимодействия в этой связи стали переговоры по заключению 

Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и странами ЕАЭС, 

закономерным итогом которых в более отдаленной перспективе должно стать создание 

зоны свободной торговли. Разумеется, этот процесс связан с определенными рисками 

возможных последствий в случае недостаточной проработанности механизмов или 

невозможности отстоять свои интересы в ходе переговоров.  

Интегрирующий интересы Китая комплексный проект ЭПШП, при всей своей 

привлекательности и перспективности, также содержит потенциальные риски для России. 

Во-первых, он способен обострить конкуренцию между странами ЕАЭС, в том числе за 

выбор маршрутов прохождения путей сообщения. Во-вторых, вызывают опасения не до 

конца ясное соотношение политических и экономических целей проекта ЭПШП. ЭПШП 

часто рассматривается как геополитическая инициатива Председателя Китайской 

Народной Республики Си Цзиньпина, игнорируя геоэкономические драйверы 

Инициативы. А именно изменения в национальной индустриальной политике. ЭПШП 

решает задачи развития национальной экономики: экспорт мощностей, технологических и 

инженерных стандартов. По сути создается крупнейшая производственная региональная 

цепь, центром которой является Китай. В-третьих, негативно воспринимается стремление 

стран Центральной Азии налаживать взаимодействие с Китаем в обход ЕАЭС, которое на 

самом деле оборачивается для них перебросом из Китая самых грязных производств под 

предлогом реиндустриализации и создания рабочих мест. 

Таким образом, в рамках дальнейшего развития экономического сотрудничества РФ и 

Китая в части сопряжения проектов ЕАЭС и ЭПШП необходимо учитывать целый ряд 

факторов и принимать соответствующие меры. 

 Учитывая асимметрию целей ЕАЭС и проекта ЭПШП, целесообразно развивать 

механизмы координации промышленной и транспортной политики, учитывающие 

интересы китайских инвесторов.  

 Возможно поставить вопрос о создании консультативного органа стран ЕАЭС и 

КНР по взаимным инвестициям.  

 Для поддержки совместных проектов должно быть расширено равноправное 

сотрудничество в сферах науки, образования и технологий.  

 России и ЕАЭС необходимо подключать свои финансовые институты к 

финансированию совместных проектов, обеспечивая баланс с институтами, в 

которых лидирующая роль принадлежит Китаю. 

 Должна быть налажена эффективная координация политики в сфере трудовой 

миграции. 

Деятельность по указанным направлениям будет способствовать минимизации 

потенциальных рисков расширения экономического сотрудничества России, и в более 

широком плане, ЕАЭС с Китаем и усиливать положительное влияние экономических 

связей на формирование всеобъемлющего партнерства. 
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Справка. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая 

РФ и Китай являются друг для друга одними из основных экономических партнеров. 

Основой российско-китайских экономических отношений является Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года, определивший их как 

«всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое 

взаимодействие». Раз в четыре года принимаются планы действий по реализации 

положений этого договора. В марте 2013 г. был утвержден план действий на 2013-2016 гг. 

Помимо этого, между странами действует более 300 межправительственных договоров и 

соглашений.  

Двусторонняя торговля 

Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером РФ. Россия в рейтинге 

основных торговых партнеров Китая занимает 14 позицию. Товарооборот двух стран в 

2016 г. составил 69,5 млрд долл., в т.ч. экспорт России в КНР – 32,2 млрд долл., импорт из 

КНР – 37,3 млрд. долл. Главами двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 

году объема двустороннего товарооборота до 200 млрд. долл.  

Основные статьи российского экспорта в Китай: нефть и нефтепродукты, древесина и 

изделия из нее, цветные металлы, рыба и морепродукты, продукция химической 

промышленности и удобрения. Основные категории импорта: машины и оборудование, 

одежда, продукция химической промышленности, обувь. 

Инвестиции 

По данным Минкоммерции КНР, по итогам 2015 г. объем накопленных российских ПИИ 

в Китае составил почти 1 млрд долл., объем накопленных китайских ПИИ в России – 8,9 

млрд долл. Основные сферы китайских инвестиций в России: энергетика, сельское и 

лесное хозяйство, строительство и производство стройматериалов, торговля, легкая и 

текстильная промышленность, производство бытовой техники, услуги. Основные 

направления российских инвестиций в Китай: широкий спектр производства, 

строительство, транспортные перевозки. Лидерами стран Руководителями поставлена 

задача по доведению объема китайских ПИИ в экономику России до 12 млрд долл. к 2020 

г. 

В 2012 г. совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал 

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с капиталом 2 млрд долл., 70% 

которых было проинвестировано из России. 

8 мая 2015 г. РФПИ и китайская компания CITIC Merchant договорились о создании 

Российско-китайского инвестиционного банка. Создаваемая структура будет оказывать 

широкий спектр услуг в области инвестиционно-банковского бизнеса, способствующих 

усилению экономического сотрудничества между Россией и Китаем с основным фокусом 

на привлечение китайского капитала в российские компании. В рамках участия в проекте, 

стороны также рассматривают возможность создания совместного инвестиционного 

фонда, который будет функционировать отдельно от инвестиционного банка. 

3 сентября 2015 г. РФПИ, Фонд шелкового пути и Внешэкономбанк договорились о 

поиске проектов в России и Китае, способствующих росту торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества двух стран. 

Нефтегазовая отрасль 

По данным ОПЕК, на долю российской нефти в импорте Китая приходится 16%. По 

соглашению 2009 года КНР предоставила «Роснефти» и «Транснефти» кредит в размере 

25 млрд долл. на 20 лет в обмен на поставки 300 млн тонн нефти. В рамках проекта было 

построено ответвление от нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», в январе 
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2011 года начались первые поставки. В настоящее время «Газпром» ведет строительство 

газопровода «Сила Сибири», по которому газ из месторождений Восточной Сибири будет 

транспортироваться в том числе на экспорт в Китай. Контракт о поставке 38 млрд куб. м 

газа в год в течение 30 лет был подписан в мае 2014 г. «Газпромом» и CNPC. Второй 

проект по транспортировке российского газа в КНР ("западный маршрут") находится в 

стадии согласования. Он предусматривает поставку газа по трубопроводу "Сила Сибири-

2" в объеме до 30 млрд куб. м в год в течение 30 лет. Рамочное соглашение по этому 

проекту «Газпром» и CNPC подписали в ноябре 2014 г. 

Инвесторы из КНР проявляют интерес к российским проектам по производству 

сжиженного природного газа (СПГ). В декабре 2015 г. Фонд Шелкового пути приобрел 

9,9% акций «Ямал-СПГ», а также выдал предприятию крупный кредит. 

Атомная энергетика 

В 1998-2007 гг. российская компания «Атомстройэкспорт» построила и ввела в 

эксплуатацию первую очередь Тяньваньской АЭС. В стадии реализации находится проект 

второй очереди этой АЭС. Работы планируется завершить до конца 2017 г. Сейчас Россия 

и Китай ведут переговоры по сооружению еще двух блоков АЭС. Ядерное топливо для 

Тяньваньской АЭС поставляет компания ТВЭЛ (входит в «Росатом»). Сумма контракта, 

рассчитанного до 2025 г., составляет более 1 млрд долл. 

Транспорт 

В транспортной сфере крупнейшим реализуемым проектом является коридор «Западный 

Китай - Западная Европа». Общая протяженность автомагистрали - 8,5 тыс. км, из их 2,2 

тыс. км - по территории России, 2,8 тыс. км - Казахстана, 3 тыс. км - Китая. Строительство 

началось в 2008 г., завершить его планируется в 2019 г. Предполагается, что объем 

грузоперевозок будет составлять 33 млн тонн в год.  

Другим важным проектом является строительство железнодорожного моста через р. Амур 

в районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области и города Тунцзян 

китайской провинции Хэйлунцзян. Это первый железнодорожный мост между Россией и 

КНР, стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. 

В октябре 2014 г. был подписан меморандум об участии китайской стороны в 

строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. 

Проект будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства, а 

китайская сторона предоставит кредит в 400 млрд рублей. Общая оценочная стоимость 

проекта - 1,07 трлн рублей. 

Планируется строительство мостового перехода и канатной дороги через Амур между 

Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Проект соглашения был подписан еще в 

1995 г., концессионный договор о строительстве моста - в 2016 г. Общая стоимость 

перехода составит около 18,8 млрд рублей, начать его эксплуатацию планируется в 2019 г. 

В декабре 2015 г. китайская корпорация «Синогидро» и Федеральное дорожное агентство 

подписали меморандум о намерениях, касающийся реализации инвестиционного проекта 

по строительству и содержанию моста через реку Лену в районе Якутска. Проект будет 

реализован на принципах государственно-частного партнерства, его стоимость 

оценивается в 90-100 млрд рублей. 

Сельское хозяйство 

Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в российско-китайском товарообороте 

устойчиво растет. В декабре 2015 г. стороны договорились об открытии китайского рынка 

для российского зерна, что позволит нарастить объемы торговли. По оценкам Российского 

зернового союза, через 2-5 лет Россия сможет поставлять в Китай 3 млн тонн зерна. 
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26 апреля 2016 г. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Азиатско-

Тихоокеанский продовольственный фонд подписали акционерное соглашение о создании 

Российско-китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке. 

Планируется реализовать более 20 инвестиционных агропроектов. Капитал фонда 

составит до 10 млрд долл., на первом этапе - 13 млрд рублей. Китайские инвесторы будут 

формировать 90% капитала, российские - 10%. 

Взаиморасчеты в национальных валютах 

Расчеты в национальных валютах являются перспективным направлением сотрудничества 

между Россией и Китаем. Взаиморасчет в национальных валютах в товарообороте 

приближается в последние годы к 10%. Более 100 российских коммерческих банков 

имеют корреспондентские счета для ведения расчетов в юанях. В октябре 2014 г. Банк 

России и Народный банк Китая подписали соглашение о своп-линии объемом 150 млрд 

юаней. Срок соглашения - три года с возможностью продления. 


