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ИНТЕГРАЦИЯ: ЕВРАЗИЙСКИЙ КОВЧЕГ

Оценка текущего состояния 
и перспективы российско-китайского 
экономического сотрудничества: 
обмен мнениями и общая позиция сторон

УДК 339.9(470+571:510)

Настоящая статья, подготовленная на основе опубликованного авторами в Китае аналитического доклада [1], содержит 
результаты совместной научной и дипломатической работы двух исследовательских групп — с китайской и российской 
стороны — под руководством Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета 
и Советника Президента Российской Федерации. Уникальность данной публикации состоит в том, что читателю 
предоставляется возможность наблюдать за совместной работой по анализу выгод и узких мест 
финансово-экономического сотрудничества наших стран ученых разных специальностей, руководителей ведущих 
институтов и чиновников в режиме реального времени и в процессе согласования позиций сторон, представить всю 
сложность дипломатической работы и оценить важность достигнутых соглашений и результатов.
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К
итай и Россия находятся на вершине 
своих возможностей по развитию сотруд-
ничества со времен окончания холодной 

войны. Обе страны являются мировыми центра-
ми силы, обладающими к тому же преимуще-
ством географического соседства. Их объеди-
няет одна историческая миссия, которая может 
быть выражена в постановке и решении шести 
задач: добиться национального возрождения, 
сохранить целостность и суверенитет, содей-
ствовать экономическим преобразованиям, 
принимать на себя ответственность в мировых 
делах, гарантировать мир во всем мире и содей-
ствовать глобальному развитию.

Однако между народами России и Китая все 
еще существует определенное недопонимание. 
Для углубления всестороннего сотрудничества 
между двумя странами, расширения культурного 
обмена и экономического взаимодействия, до-
стижения целей общего процветания и нацио-
нального возрождения необходимо провести 
всестороннюю диагностику состояния коопера-
ционных связей между Россией и Китаем после 
окончания холодной войны. Настоящая статья, 
основанная на материалах аналитического до-

клада, является результатом совместной работы 
участников российского и китайского мозго-
вых центров под руководством советника Пре-
зидента Российской Федерации, академика РАН 
С.Ю. Глазьева, с одной стороны, и исполнитель-
ного директора Института финансовых иссле-
дований «Чунъян» Китайского народного уни-
верситета Ван Вэня, с другой стороны. Обе сто-
роны надеются сохранить достигнутый уровень 
взаимопонимания и найти пути решения про-
блем взаимодействия России и КНР.

Достижения российско-китайского 
экономического сотрудничества

Обеспечение высокого уровня 
российско-китайского экономического 
сотрудничества посредством тесных 
политических взаимосвязей
Российско-китайские взаимоотношения в насто-
ящее время переживают наилучший период раз-
вития за всю историю, их отличает всестороннее 
стратегическое партнерство и координация уси-
лий. Наши страны придерживаются общей пози-
ции по вопросам совместного противостояния 
западной гегемонии, укрепления тенденций раз-
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вития глобальной мно-
гополярности и обеспе-
чения мира и стабильно-
сти в международных от-
ношениях. Для поддержания 
стабильности на национальном 
и региональном уровнях Россия и КНР 
открыто выражают взаимное доверие, актив-
но взаимо действуют в выстраивании стратегиче-
ских кооперационных связей в формате инсти-
туционального сотрудничества в рамках ШОС, 
БРИКС и других международных объединений 
и организаций. Для решения двусторонних и на-
циональных проблем развития мы опираемся на 
нерушимые принципы дружбы и взаимного ува-
жения, в том числе совершенствуя способы вза-
имодействия сторон, включая частые контак-
ты глав государств, членов парламентов, посто-
янные межправительственные связи. Регулярно 
осуществляется взаимодействие органов мест-
ной власти с различными организациями и пред-
приятиями сторон.

Реализуя поставленную главами государств за-
дачу сопряжения Евразийского экономическо-
го союза и проекта «Один пояс — один путь», 

Assessing the Current State and Prospects of Russian-Chinese Economic 
Cooperation: Exchange of Views and Joint Position of the Parties

This article contains the results of joint scientific and diplomatic work of the two research groups — from the Chinese and Russian 
side: under the leadership of Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China (RDCY) and Counselor to the 
President of the Russian Federation. The uniqueness of this publication lies in the fact that a reader has the opportunity to observe 
the joint work including analysis of the Sino-Russian financial and economic cooperation benefits and "bottlenecks" of scientists, 
heads of leading institutions and officials in real time and in the process of coordinating the positions of the parties, to understand 
the complexity of diplomatic work and to assess the importance of agreements and results having been achieved.
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Россия и КНР до-
бились успехов 

в различных об-
ластях экономики 

и других сферах обще-
ственной жизни, где ранее 

наблюдался слабый уровень 
взаимодействия, в результате наши взаимо-

отношения вышли на качественно новый этап. 
Однако двустороннее политическое сотрудни-
чество было и остается гораздо более продук-
тивным, нежели сотрудничество экономиче-
ское. Личное взаимодействие политических ли-
деров двух стран можно назвать гораздо более 
тесным, чем общение между нашими народа-
ми; представители старшего поколения наших 
стран общались и ладили друг с другом гораздо 
лучше, чем представители нашей молодежи.

Содействие развитию 
взаимосвязанности и инфраструктуры
В последние годы Китай и Россия добились су-
щественного продвижения во взаимной тор-
говле. Постоянно развивается трансграничное 
инфраструктурное сотрудничество двух стран: 
расширяются транспортные каналы, становит-
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ся более интенсивным обмен специалистами 
и технологиями, существенно активизируется 
двустороннее многопрофильное взаимодей-
ствие.

Функционируют шесть специализированных 
транспортных коридоров; три из них — «Эко-
номический пояс Шелкового пути», Экономи-
ческий коридор «Россия — Монголия — Китай» 
и Новый евразийский континентальный мост — 
непосредственно проходят через Россию, со-
единяя Китай, Центральную и Западную Азию. 
Восточный, центральный и западный участки 
железнодорожного сообщения между Китаем 
и Европой проходят через Россию. В 2018 г. ак-
тивизировалось двустороннее взаимодействие 
по вопросам строительства и развития «Ледяно-
го Шелкового пути».

Развитие финансовой интеграции
В последнее время наряду со стремительным 
ростом объемов торговли из года в год увели-
чиваются трансграничные потоки человече-

ского и финансового капитала между Росси-
ей и Китаем. Финансовое сотрудничество двух 
стран становится все более тесным, однако его 
уровень остается недостаточным и не соответ-
ствует ни потребностям растущего торгово-
экономического сотрудничества, ни потенци-
алу кооперации в научно-технической и про-
изводственной сферах. Финансовая сфера 
остается узким местом в сопряжении ЕАЭС 
и инициативы «Один пояс — один путь», нуж-
дающемся в крупномасштабных совместных 
инвестициях. 

Сформирован ряд механизмов управления 
и координации деятельности. В рамках межго-
сударственного сотрудничества сторон создана 
подкомиссия по финансовому сотрудничеству 
между центральными банками, которая сыгра-
ла важную роль в содействии ведению расчетов 
в национальных валютах, организации листин-
га торговых операций, взаимному учреждению 
банков, обеспечению надзора и контроля. Пра-
вительства России и Китая укрепляют финансо-
вую кооперацию наших государств посредством 
поддержки учреждения и развития Российско-
китайского фонда прямых инвестиций, Фонда 
Шелкового пути, Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций (АБИИ) и Межбанковского 
объединения ШОС.

Финансовое сотрудничество между Китаем 
и Россией должно быть многократно углублено 
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 Представители старшего 
поколения наших стран общались 
и ладили друг с другом гораздо 
лучше, чем представители 
нашей молодежи.
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и расширено как в традиционном банковском 
секторе, так и в смежных сферах, таких как стра-
хование, фондовые рынки и другие области фи-
нансового сектора. Необходим перевод транс-
граничной торговли и совместной инвестици-
онной деятельности на расчеты в националь-
ных валютах, что будет способствовать более 
тесному финансовому взаимодействию, инте-
грации финансовых рынков и межбанковско-
му сотрудничеству. Эту работу следует резко ин-
тенсифицировать в свете быстрого разрушения 
сложившихся механизмов международного ва-
лютно-финансового и торгово-экономическо-
го сотрудничества под влиянием принимаемых 
властями США антироссийских санкций и тор-
говой войны против  Китая.

Узкие места и проблемы 
российско-китайского 
экономического сотрудничества

Малые объемы и упрощенная 
структура торговли и инвестиций
В последние годы темпы взаимных инвестиций 
между Китаем и Россией заметно растут. Одна-
ко их общий масштаб по-прежнему невелик, 
что сдерживает развитие двусторонней торгов-
ли. Особое беспокойство вызывают частые сбои 
инвестиционных процессов, недоинвестиро-
вание ряда сфер экономической кооперации, 
а также диспропорции в региональном распре-
делении инвестиций.

Несмотря на интенсивную торговлю между 
двумя странами, ее масштаб относительно не-
велик: объем торговли между Китаем и Россией 
за 2017 г. составляет всего около 13% от объема 
торговли между Китаем и США за тот же пери-
од; российско-китайское торгово-инвестицион-
ное сотрудничество нуждается в совершенство-
вании и развитии. Структура российско-китай-
ской торговли продолжительное время была 
и остается относительно простой: энергетика, 
сырье и другие товары с низкой добавленной 
стоимостью занимают преобладающую долю. 
Колебания цен на сырье существенно влияют 
на российско-китайские экономические связи, 
сказываясь не только на объеме торговли, но 
и на общеэкономическом развитии в целом.
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Практические проблемы финансового 
сотрудничества
В настоящее время многие факторы создают ис-
кусственные барьеры для финансового сотруд-
ничества России и Китая. Во-первых, торгово-
экономическое сотрудничество неравномерно, 
объемы взаимных инвестиций и торговли неве-
лики, что серьезно ограничивает потенциал раз-
вития финансового взаимодействия двух стран.

Во-вторых, механизмы поддержки финансово-
го сотрудничества являются несовершенными. 
Необходимо также развивать механизмы обме-
на информацией и регулирования финансовых 
аспектов двустороннего взаимодействия. На-
пример, набор инструментов предотвращения 
и купирования последствий финансовых ри-
сков недостаточен и неэффективен; в условиях 
западных санкций (преимущественно со сторо-
ны ЕС и США) у России и Китая отсутствуют эф-
фективные платежные и расчетные каналы, что 
повышает хрупкость национальных финансо-
вых систем и риски ведения бизнеса в Россий-
ской Федерации. Все это отрицательно влияет 
на поведение китайских финансовых институ-
тов, стремившихся к сотрудничеству с Россией, 
но под влиянием пессимистических ожиданий 
отказавшихся от него.

В-третьих, крупные государственные и частные 
корпорации демонстрируют нежелание перехо-
дить на расчеты в национальных валютах. При-
чины тому разные. В России это связано с прак-
тикующимся руководителями крупных компа-
ний выводом части валютной выручки в офшоры 
в свободно конвертируемой валюте. КНР толь-
ко приближается к полной конвертируемости 
юаня в целях скорейшей реализации потенциала 
трансграничных сделок в национальной валюте.

В-четвертых, введенные США и их союзниками 
антироссийские санкции оказывают негатив-
ное воздействие на китайско-российское со-
трудничество: китайские банки отказываются 
обслуживать российских физических и юри-
дических лиц, затрудняются платежи в долла-
рах, попавшие под санкции российские пред-
приятия лишены возможности рассчитывать-
ся с китайскими партнерами традиционным 
способом.

Ограниченность существующей 
модели сотрудничества
В настоящее время российско-китайское эконо-
мическое сотрудничество осуществляется в ос-
новном на уровне межправительственных свя-
зей и концентрируется в крупных совместных 
проектах по строительству инфраструктурных 
объектов и в области национальной безопасно-
сти (в таких сферах, как энергетика и аэрокос-
мос). Эффект этих совместных проектов огра-
ничен обозначенными сферами. Как показыва-
ет практика, подобная модель сотрудничества 
имеет свои недостатки и ограничения, сдер-
живающие расширение экономических связей 
между Россией и КНР на основе механизмов ры-
ночной экономики. Особенно это касается со-
трудничества в производственной, инноваци-
онной и сервисной сферах.

Важнейшим узким местом для наращивания 
комплексного взаимодействия двух стран явля-
ется низкий уровень сотрудничества в высоко-
технологичной сфере. Наблюдается многолет-
няя пробуксовка совместных проектов в авиа-
ционной промышленности, нефтегазовом 
машиностроении, электротехнической про-
мышленности и других отраслях.

Наблюдается недостаток финансовой и эконо-
мической грамотности населения и ряда чинов-
ников, научно-технических проектов в сфере 
экономики для практической реализации. 
Кроме того, обеим странам следует более актив-
но продвигать собственные реформаторские 
инициативы и требования и отстаивать свои по-
зиции на глобальном уровне.

 Крупные государственные 
и частные корпорации 
демонстрируют нежелание 
переходить на расчеты 
в национальных валютах.
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Дальнейшее развитие двустороннего торгово-
экономического сотрудничества между Китаем 
и Россией целесообразно вести на основе прин-
ципов рыночной экономики. 

Нет подвижек в сооружении крупных совмест-
ных инфраструктурных объектов евразийско-
го масштаба. Российской стороне не хватает ис-
точников финансирования, китайская сторона 
не видит механизмов возвратности средств.

Недостаточное изучение и знание 
национальных рынков, наличие 
торговых барьеров во многих отраслях 
экономики
Особое опасение российских исследователей 
вызывает защита внутреннего рынка Китая. 
Учитывая ограничения роста производства 
и потреб ления на Дальнем Востоке России, ин-
вестиции следует направлять в сферы, облада-
ющие наибольшим экспортным потенциалом. 
В связи с этим сотрудничество России и Китая 
как никогда актуально, но китайский рынок 
имеет ограниченную открытость и защищен от 
ввоза ряда конкурентоспособных российских 
товаров высокими импортными тарифами, что 
негативно сказывается на расширении сотруд-
ничества. Например, тарифы КНР на россий-
скую пшеницу выше соответствующих тарифов 
ЕАЭС. Китай также налагает тарифные ограни-
чения на импорт кукурузы, риса и сахара.

По мнению китайских экспертов, существует мно-
жество технических барьеров со стороны России 
на импорт из Китая. Умеренные технические и «зе-
леные» торговые барьеры оказывают положитель-
ное воздействие на процесс совершенствования 
качества продукции, однако чрезмерные ограни-
чения приводят к разрыву или стагнации коопера-
ционных связей между соответствующими отрас-
лями национальных экономик.

Наблюдается пробуксовка кооперации в агро-
промышленном комплексе. Огромный потен-
циал сотрудничества не реализуется из-за та-
рифных и нетарифных ограничений с китай-
ской стороны и отсутствия источников креди-
тования у российских экспортеров.

Влияние недостаточной 
осведомленности о деятельности 
государственных органов 
и исполнителей на эффективность 
реализации проектов
Экономическое сотрудничество между Китаем 
и Россией поддерживается значительным чис-

лом ученых, чиновников и рядовых граждан, но 
для реализации взаимовыгодных проектов все 
еще существует множество барьеров. Вследствие 
недостаточного содействия реализации некото-
рых проектов их осуществление откладывается, 
даже если сторонами подписан контракт. В рам-
ках некоторых проектов Россия часто ограни-
чивает китайские инвестиции в смежных об-
ластях посредством квот, стандартов, прове-
рок качества и т.д. Со своей стороны, китайские 
предприятия при принятии инвестиционных 
решений должны учитывать образ жизни мест-
ных жителей, равно как и их заинтересован-
ность в реализации инвестиционных проектов 
наряду с достижением взаимной выгоды.

Стратегические ориентиры и цели российской 
стороны в многоаспектном сотрудничестве 
с КНР понятны, но под них не подведены идеоло-
гические мотивы. По-прежнему существуют раз-
личные препятствия на пути установления норм 
и  выбора оптимальных моделей. В то же время ки-
тайские предприятия, прежде чем вести междуна-
родный бизнес, должны проводить исследования 
рынков и соответствующим образом готовиться, 
учитывая потребности местного населения.

Развитие «зеленых» финансов
Россия и Китай являются странами с обширны-
ми территориями и природными ресурсами. 
Сохранение и поддержание многообразия есте-

 Важнейшим узким местом 
для наращивания комплексного 
взаимодействия двух стран является 
низкий уровень сотрудничества 
в высокотехнологичной сфере.

В.В. Архипова, старший научный сотрудник Института экономики РАН
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ственных природных зон и экосистем — одна из 
основных задач наших государств. Однако эко-
логические, природноресурсные и климатиче-
ские проблемы с годами умножаются, а возмож-
ности государственного бюджета для финан-
сирования «зеленых» проектов весьма ограни-
чены, в связи с чем возникает дополнительная 
нагрузка на национальных налогоплательщи-
ков. Реализация «зеленых» инициатив согласует-
ся с поговоркой «один в поле не воин» и требу-
ет межстранового сотрудничества. Предлагает-
ся совместное развитие «зеленых» финансовых 
инструментов не только для решения «зеленых» 
проблем, но и для развития национальных фи-
нансовых рынков и проведения совместных 
инициатив на международном уровне.

Общие предложения 
и рекомендации 

Дальнейшее углубление и укрепление 
политического сотрудничества 
и взаимного доверия посредством 
общих действий
В целях повышения эффективности экономи-
ческого взаимодействия между Россией и КНР 
необходимо в полной мере реализовать прин-
цип взаимного доверия и создавать благопри-
ятные условия для сотрудничества. Например, 
предлагается разработать некоторые ключевые 
проекты сотрудничества в ходе обмена мнения-
ми и совместной экспертной работы и отслежи-
вать их реализацию. Предлагается использовать 
стратегию и тактику «поиска наилучших реше-
ний для конкретных ситуаций».

Авторы настоящей статьи с российской и китай-
ской сторон предлагают создать на уровне глав 
государств постоянно действующий комитет по 
вопросам экономического сотрудничества с уча-
стием первых заместителей руководителей эко-

номических ведомств под руководством пер-
сонально уполномоченных главами государств 
должностных лиц. Мы готовы разработать стра-
тегический план действий по развитию эконо-
мического сотрудничества. Решения комитета 
во исполнение этого плана должны быть обяза-
тельными в пределах установленных полномо-
чий и отражаться в государственных докумен-
тах. В ближайшее время в наших странах целесо-
образно создать специализированные агентства 
по российско-китайским инвестициям и эконо-
мическому сотрудничеству. Они должны упро-
стить инвестиционные процедуры и способство-
вать расширению кооперации между сторонами.

В связи с эскалацией американской агрессии, 
разрушением системы международного права 
и разложением существующей мировой фи-
нансово-экономической архитектуры России 
и Китаю следует совместно решать обозначен-
ные выше проблемы и продолжать продвижение 
реформы глобальной финансовой системы при 
поддержке БРИКС и ШОС.

Повышение уровня сотрудничества 
в торговле, финансах и инвестициях
В сфере взаимной торговли и финансового со-
трудничества предлагается: дать указание го-
сударственным банкам перейти на кредитова-
ние взаимной торговли и совместных инвести-
ций в национальных валютах, использовать ме-
ханизм валютно-кредитных свопов рубль/юань 
для кредитования взаимной торговли и со-
вместных инвестиций, найти пути для обеспече-
ния сопряжения национальных систем обмена 
межбанковской информацией. Ранее принятые 
и ныне действующие соглашения могут сохра-
няться в своих требованиях в прежней форме, 
а новые должны основываться на использова-
нии национальной валюты (если только стра-
ны не готовы платить штрафы за неожиданные 
изменения). Для стимулирования расчетов в на-
циональных валютах целесообразно использо-
вать специальные стимулы (например, налого-
вые, финансовые стандарты, процентные став-
ки и пр.) для компаний и банков.

Необходимо предусмотреть создание двусто-
ронних механизмов демпфирования рисков 
(валютных и финансовых) для рынков обеих 
стран. Они могут быть созданы на базе объеди-
ненного участия крупнейших госбанков каж-
дой из сторон, которые могли бы сформиро-
вать специальные фонды для указанных целей. 
Эти механизмы могут включать в себя органи-
зацию страхования трансакций, упрощение ме-

М.В. Ершов, профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ, и Ю.В. Тавровский, профессор Российского 
университета дружбы народов
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ханизмов хеджирования, эффективное цено-
образование форвардных контрактов по нефти 
в юанях и рублях.

В области «зеленых» финансов предлагается сле-
дующее: создать российско-китайскую рабочую 
группу по развитию «зеленых» финансов в со-
ставе уполномоченных должностных лиц, от-
вечающих за принятие решений и мониторинг 
в данной области; обмен опытом. Так, в 2015 г. 
Китай определил следующую пропорцию издер-
жек на «зеленые» проекты: 10–15% — нагрузка на 
государственный бюджет, 85–90% — за счет дру-
гих источников финансирования. Предлагает-
ся гармонизация национального законодатель-
ства на основе внедрения практики «зеленого» 
финансирования.

В сфере инвестиционного сотрудничества 
предлагается повысить долю взаимных инвести-
ций и создать систему инвестиционных фон-
дов. Именно такая система позволит обеспечить 
прямые инвестиции и инвестиционные креди-
ты в национальных валютах. Подобная систе-
ма могла бы включить в себя фонды прямых ин-
вестиций, регионального развития, венчурного 
финансирования и развития промышленности.

Необходимо упростить условия и стимулиро-
вать размещение акций и облигаций для компа-
ний и банков (в том числе из санкционного спи-
ска) двух стран на национальных финансовых 
рынках, упростить для юридических лиц пере-
вод и вывод средств, полученных от размещения 
облигаций в китайских юанях.

Наряду с переходом на расчеты в националь-
ных валютах и созданием специализированных 
финансовых организаций целесообразно ис-
пользование цифровых денежных инструмен-
тов. Предлагается ввести цифровую наднацио-
нальную валюту «евраз», которая использовалась 
бы для трансграничных расчетов между хозяй-
ствующими субъектами России, Китая и других 
стран, участвующих в сопряжении ЕАЭС и ини-
циативы «Один пояс — один путь». Эмиссию 
этой валюты мог бы вести специально создан-
ный международный расчетно-клиринговый 
центр, обеспечивая ее обмен на национальные 
валюты по курсу, привязанному к цене золота на 
Шанхайской бирже. Обращение «евраза» будет 
вестись через открытую для всех участников си-
стему распределенного реестра, аналогичную 
блокчейн (например, на базе разработанной 
в России системы «Мастерчейн»). Начать вне-
дрение этого механизма можно с проведения 

эксперимента в юрисдикции свободного порта 
Владивосток. 

Предлагается также предусмотреть механиз-
мы эффективного взаимодействия создаваемой 
цифровой валюты c уже существующими валю-
тами в цифровой сфере, разработать механизмы 
нейтрализации внешних рисков/шоков, способ-
ных с высокой вероятностью возникнуть в связи 
с уже существующими финансовыми технология-
ми, повысить эффективность механизмов денеж-
но-кредитной политики, которые должны гармо-
нично сосуществовать с новой цифровой средой.

Кроме того, предприятиям России и КНР пред-
лагается воспользоваться возможностью участия 
в Первой международной выставке по импорту 
(The First International Import Expo), которая прой-
дет в ноябре 2018 г. в Китае, для привлечения наи-
более успешных компаний из различных отрас-
лей промышленности, а также продвижения рос-
сийских технологий, услуг и продукции.

Дополнительные усилия 
по сопряжению ЕАЭС и инициативы 
«Один пояс — один путь»
В последние годы проекты, направленные на 
практическое воплощение идеи сопряжения 
ЕАЭС и концепции «Один пояс — один путь», 
осуществлялись относительно слаженно, од-
нако их количество и результаты по-прежнему 
весьма скромны, особенно в части реализации 
евразийских региональных проектов в сфере 
инфраструктурного строительства. Хотя объем 
российских инвестиций за рубежом огромен, их 
доля в общем объеме вложений в Китай и в реа-
лизацию инициативы «Один пояс — один путь» 
и развитие ЕАЭС относительно невелика. Име-
ются возможности для их существенного рас-
ширения в указанной области.

Необходимо обеспечить содействие реализа-
ции сопряжения путем своевременной разра-
ботки и осуществления общих и национальных 
стратегических планов. Для этого следует со-
вместно анализировать эти планы и запускать 
больше инфраструктурных проектов на евра-
зийском пространстве с привлечением инвести-
ций при содействии инвестиционных фондов. 
Важным перспективным направлением россий-
ско-китайского инвестиционного сотрудниче-
ства является строительство опорных портов 
вдоль «Ледяного Шелкового пути».

Для развития сотрудничества в сфере инфра-
структуры рекомендуется создавать наднацио-
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нальные консорциумы и предоставлять им в кон-
цессию транспортные коридоры для сооружения 
дорог и развития прилегающей к ним террито-
рии. Финансирование инвестиций предлагает-
ся осуществлять за счет размещения облигаций 
на финансовом рынке КНР и ЕАЭС, привлече-
ния кредитов Азиатского банка инфраструктур-
ных инвестиций (АБИИ), Фонда Шелкового пути 
(ФШП), Нового банка развития БРИКС (НБР) 
и Евразийского банка развития (ЕАБР).

Углубление сотрудничества 
в области науки и технологий
Наряду с развитием традиционных форм со-
трудничества в области энергетики предлага-
ется расширение горизонта взаимодействия 
в сфере разработки и внедрения высоких тех-
нологий. Считаем необходимым сформиро-
вать сети совместных предприятий по активи-
зации имеющегося научно-производственного 
потенциала и определить источники инвести-
ций. В том числе создать совместную авиастро-
ительную корпорацию, которой рекомендует-
ся передать права и производственные мощ-
ности для производства гражданских и транс-
портных самолетов семейства «Антонов» (АН) 
и «Туполев» (ТУ). Предлагается обязать государ-
ственные авиакомпании запланировать эксплу-
атацию этих самолетов. Рекомендуется создать 
совместный авиастроительный инвестицион-
ный фонд, обеспечивающий кредитование про-

изводства таких самолетов и их закупку с предо-
ставлением в лизинг авиакомпаниям. 

Аналогичные системы совместного производ-
ства, эксплуатации и инвестирования предла-
гается создать в машиностроении для нефтега-
зовой, химической, лесной, пищевой, судостро-
ительной, электротехнической и электронной 
промышленности, где имеется большой потен-
циал для импортозамещения.

Одновременно предлагается создать центр 
стратегического научного сотрудничества, 
осуществляющий подготовку научных проек-
тов в сфере экономики и высоких технологий 
для практической реализации, а также совмест-
ных материалов и рабочих документов для сам-
митов G20, встреч на площадках БРИКС, ШОС 
и АТЭС. Такой центр мог бы организовать со-
трудничество ученых, инженеров и экспертов 
наших стран, обеспечивать взаимодействие 
национальных исследовательских институтов 
и компаний, развивать кооперацию научных 
сообществ России и КНР.

Выявление новых возможностей 
сотрудничества в области 
электронной торговли и в иных сферах 
с высоким потенциалом роста
В последние годы взаимодействие наших стран 
в области электронной торговли значитель-
но продвинулось вперед и заняло второе место 
в соответствующем рейтинге после энергетики. 
Вместе с тем сотрудничество в этих сферах нуж-
дается в дальнейшем развитии, в том числе для 
увеличения масштабов сельскохозяйственной 
и агропромышленной кооперации. Благодаря 
платформам электронной коммерции все боль-
ше российских предприятий могут открыть для 
себя новые возможности на рынке Китая. 

Одной из важных причин слабости сельскохо-
зяйственного и агропромышленного сотрудни-
чества Китая и России является недостаточность 
российского экспорта для удовлетворения спро-
са Китая. Например, в 2017 г. чистый импорт сои 
в Китай составил 95,42 млн т, а производство сое-
вых бобов в России — всего 3,6 млн т. Основной 
причиной медленного развития российско-ки-
тайского сельскохозяйственного и агропромыш-
ленного сотрудничества является недостаточная 
изученность и слабая проработка российскими 
предприятиями вопросов доступа на китайский 
рынок. Для решения этой проблемы предлага-
ется провести форум предпринимателей, кото-
рый позволил бы расширить взаимопонимание 

 Такие представления, как 
«китайская угроза» и «ненадежная 
Россия», все еще бытуют и находят 
своих сторонников в обеих странах.

А.И. Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий 
и Международного научно-исследовательского института проблем 
управления
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между аграриями двух стран. Необходимо в пол-
ной мере использовать сравнительные преиму-
щества наших стран — огромное по численности 
население КНР и обширные плодородные земли 
России — для полноценного развития россий-
ского сельскохозяйственного потенциала, что 
в первую очередь требует высокого уровня вза-
имного доверия между Россией и Китаем.

Помимо электронной торговли обе страны до-
бились значительного прогресса в области раз-
вития телекоммуникационных технологий 
(в частности, междугородной связи). Предла-
гается продолжать наращивать темпы взаимо-
действия между регионами и городами, совер-
шенствовать и укреплять российско-китайское 
региональное сотрудничество и обмен в 2018 
и 2019 гг., развивать кооперационные связи, со-
действовать развитию диалога и взаимопони-
мания сторон. Приоритетным направлением 
может стать расширение сельскохозяйствен-
ного сотрудничества между прибрежной при-
граничной зоной России и северо-восточными 
провинциями Китая, такими как Ляонин, Цзи-
линь, Хэйлунцзян.

Расширение и учащение обмена 
специалистами в рамках 
сотрудничества аналитических 
центров и т.п.
Учитывая тот факт, что многие россияне счита-
ют себя европейцами и придерживаются запад-

ного стиля поведения, а многие китайцы, в том 
числе представители элиты, не всегда понима-
ют действия России и ее граждан, предлагает-
ся наладить обмен специалистами в различных 
сферах деятельности и диалог по обозначенным 
в  данной статье темам с помощью аналитиче-
ских центров наших стран. Эта инициатива уже 
получила положительный отклик.

Крайне важное значение имеют взаимные по-
ездки и обмены. Дружба между народами зави-
сит от взаимопонимания. Несмотря на достиг-
нутый высокий уровень взаимного доверия 
между Китаем и Россией на уровне руководите-
лей государств, взаимопонимание между про-
стыми людьми по некоторым вопросам доволь-
но слабое. Такие представления, как «китайская 
угроза» и «ненадежная Россия», все еще быту-
ют и находят своих сторонников в обеих стра-
нах. Поэтому необходимо интенсифициро-
вать обмен на уровне рядовых граждан наших 
стран и провести ряд мероприятий, укрепляю-
щих взаимное доверие, в рамках таких инициа-
тив, как «Год Китая», «Год России», «Год туризма», 
«Год языка», «Год дружественного молодежного 
обмена». эс
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