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Максимально полное, разнообразное насыщение национальных товарных рынков при

условии ограниченности ресурсов и возможностей различных стран возможно лишь при
выгодном товарно-денежном обмене между странами, позволяющем максимально эффек-
тивно использовать ресурсы стран, иметь доступ к их научно - техническим достиже-
ниям в производстве товаров, использовать новации в реструктуризации национальных
экономик, получать весомый источник формирования доходной части бюджетов стран-
участников международной торговли [2], [3].

Географическая близость России и Китая, тесные культурно-исторические связи на-
родов двух стран являются основой для взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее
время КНР является одним из крупнейших мировых торговых партнёров России с 10,8%
долей в её совокупном торговом обороте. Россия находится на девятом месте в перечне
партнёров КНР. Приграничная территория двух держав охватывает шесть российских
регионов и четыре административно-территориальные единицы КНР [1], [9].Территори-
альная близость Китая к регионам России, динамичное и эффективное развитие произ-
водства товаров народного потребления в Китайской Народной Республике, объемный и
не в полной мере насыщенный товарный рынок России, рациональность логистических
схем взаимной доставки грузов влияют на выбор приоритетности долгосрочных торговых
Российско-китайских отношений для обеих стран [4], [5], [10].

В условиях предъявления Америкой и некоторыми европейскими странами экономи-
ческих санкций России и ответной защиты ею российских товарных рынков от недобросо-
вестной конкуренции задача наращивания торгового оборота России с Китаем относится
к разряду стратегических. Торговля между Китаем и Россией на данный момент носит
динамический характер [6].

Проведённое исследование показало, что за последние десятилетие торговые отноше-
ния России и Китая бурно развиваются и качественно улучшается макроструктура внеш-
неторгового российско-китайского оборота. Оборот в целом увеличился на 466% или на
73445,44 млн. долларов. Интенсивно растут и экспорт, и импорт товаров. За анализиру-
емый период экспорт возрос на 307% или на 29873 млн. долларов, а импорт увеличился
соответственно на 822% и на 43571,8 млн. долларов. Опережающие темпы прироста импор-
та повлияли на изменение структуры внешне торгового оборота. Доля экспорта снизилась
с 61,7% в 2003г. до 44,4% в 2013г., соответственно доля импорта увеличилась с 38,3% до
55,6%. Это указывает на то, что китайская промышленность все больше ориентируется на
потребности российского рынка как по объему, так и по товарной структуре.

Также исследование китайской и российской статистик внешнеторгового оборота меж-
ду двумя странами показало, что Россия остаётся крупным участником внешней торгов-
ли с Китаем, но её зависимость от крупномасштабных импортных поставок должна быть
уменьшена.

Несмотря на высокие темпы роста оборота между Россией и Китаем главами двух раз-
вивающихся держав определён куср на долгосрочное укрепеление партёнрских отношений
по широкому кругу объектов взаимоотношений и в частности по дальнейшему наращива-
нию внешнеторгового оборота. Дальнейшее увеличение внешнеторгового оборота между
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Китаем и Россией будет способствовать наращиванию эффективности функционирования
их национальных экономик [7], [8].
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Рис. 1. Основные статьи товарной структуры экспорта из России в Китай
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Рис. 2. Основные статьи товарной структуры импорта из Китая в Россию

Рис. 3. Динамика товарооборота России и Китая 2003-2013 гг.
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