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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

мировой экономики и прогнозов на ближайшую перспективу особое значение 

для России приобретает поиск направлений и инструментов модернизации ее 

экономики и переход на инновационный путь развития. Это важно для преодо-

ления отставания от ведущих стран мира и модернизации российской экономи-

ки, обеспечения динамичного и устойчивого экономического роста. 

Значимым источником движения в этом направлении может стать измене-

ние качества организации внешнеторговой деятельности, диверсификация то-

варной структуры экспорта в сторону повышения доли товаров с высокой степе-

нью передела и добавленной стоимости. Это позволит России укрепить и расши-

рить занимаемые ею сегменты на мировых товарных рынках, уйти от сырьевой 

ориентации экспорта, модернизировать экономику и повысить уровень нацио-

нальной конкурентоспособности. 

Для нашей страны, испытывающей социально-экономические и внешнепо-

литические ограничения, достижение этих целей собственными силами затрудни-

тельно. России нужен надежный, мощный, заинтересованный и мотивированный 

на долгосрочное сотрудничество партнер. Динамичное развитие в XXI в. азиатских 

стран, в первую очередь Китая, а также плодотворное российско-китайское взаимо-

действие и действующие политические и торгово-экономические договоренности 

двух стран открывают новые перспективы изменения формата торгового сотрудни-

чества России и Китая. В этом процессе ведущую роль могут сыграть те регионы 

России, которые имеют большой потенциал развития и для которых ведущим 

внешнеторговым партнером выступает Китай. 

Таким образом, изменение формата внешнеторгового сотрудничества Рос-

сии и Китая в контексте быстрорастущего азиатского вектора мировой экономи-

ки, вовлечение в этот процесс регионов России и формирование национальной 

инновационной экономики с использованием потенциала стран АТР являются 

актуальными и своевременными, способствующими решению важнейшей 

народнохозяйственной задачи повышения значимости нашей страны в мировом 

сообществе, что требует соответствующей научной проработки. 

Степень разработанности проблемы. Историко-экономические предпо-

сылки и проблемы современного внешнеторгового сотрудничества между Рос-

сией и Китаем нашли отражение и были исследованы соискателем в трудах со-

временных российских ученых Авдокушина Е.Ф., Архипова А.Ю., Богомоло-

ва О.Т., Гельбраса В.Г., Госпадарчука Г.Г., Дюмулена И.И, Капусткина В.И., 

Карпича В.А., Куклина В.И., Кулакова М.В., Ливенцева Н.Н., Лузянина С.Г., 

Медведева В.А., Михайлова В.А., Новолодской Г.И., Островского А.В., Сели-
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щева А.С, Смитиенко Б.М., Стровского Л.Е, Сутырина С.Ф., Титаренко М.Л., 

Фарукшина М.X., Цвигун И.В., Шевченко И.В. и др. 

Среди трудов китайских ученых-экономистов, занимающихся изучением 

вопросов, связанных с усилением роли Китая в мировой экономике, взаимодей-

ствием России и Китая в сфере внешней торговли, а также расширением эконо-

мического сотрудничества и развитием двусторонних отношений, можно отме-

тить работы таких авторов, как Ли Цзинцзе, Линь Ифу, Син Гуанчэна, 

Цюй Вэя, Чжоу Сяочуаня и др. 

Однако, несмотря на целый ряд работ, характеризующих различные ас-

пекты внешнеторгового сотрудничества России и Китая, вопросы дальнейшего 

развития внешней торговли как отдельных регионов, так и страны в целом 

остаются еще недостаточно исследованными. В работах современных экономи-

стов недостаточно внимания уделяется вопросам преодоления проблем и про-

тиворечий современных внешнеторговых российско-китайских отношений. 

Особый научный интерес приобретает исследование вопросов формирования 

принципиально новых направлений российско-китайского внешнеторгового сотруд-

ничества с целью модернизации и более динамичного развития российской эконо-

мики, в том числе с учетом ресурсного потенциала конкретных регионов. Более вни-

мательного изучения заслуживает опыт Китая в организации внешнеторговой дея-

тельности. Именно эти обстоятельства обусловили выбор темы диссертации. 

Цель диссертационного исследования заключается в расширении тео-

ретических представлений о внешней торговле как факторе влияния на уровень 

развития национальной экономики и разработке рекомендаций по совершен-

ствованию внешнеторгового сотрудничества России со стратегическим партне-

ром – Китаем для модернизации ее национальной экономики. 

Цель диссертационного исследования обусловила необходимость реше-

ния следующих задач: 

1. Определение теоретических аспектов организации внешнеторгового 

сотрудничества стран в условиях повышения степени их открытости и оценка 

возможности углубления внешнеторгового сотрудничества России с учетом 

особенностей развития ее экономики на современном этапе. 

2. Анализ сложившейся страновой структуры внешнеторгового сотруд-

ничества России и обоснование выбора ее приоритетного партнера, исходя из 

азиатского вектора развития мировой экономики. 

3. Рассмотрение эволюции становления и развития российско-китайских 

торгово-экономических взаимоотношений, позволяющий выявить особенности 

их развития на современном этапе для определения направлений дальнейшего 

развития двухсторонних торговых взаимоотношений России и Китая. 
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4. Определение роли Сибирского федерального округа (СФО) и Иркут-

ской области в развитии внешнеторгового сотрудничества двух стран как тер-

риторий, ведущим партнером которых в настоящее время является Китай. 

5. Анализ сравнительных и конкурентных преимуществ России и Китая 

на основе методики Всемирного экономического форума и определение 

направлений их использования в целях развития экономики России и углубле-

ния ее внешнеторгового сотрудничества с Китаем. 

6. Определение мер государственного регулирования и содействия углуб-

лению российско-китайского внешнеторгового сотрудничества с учетом поло-

жительного опыта Китая в осуществлении внешнеторговой деятельности. 

7. Апробация авторского подхода к структурной корректировке внешней 

торговли России на примере Иркутской области – региона, развитие экономики 

которого в настоящее время зависит преимущественно от экспорта сырья. 

Объект исследования – международные торгово-экономические отно-

шения России и Китая на современном этапе глобализации мировой экономики. 

Предметом исследования выступает российско-китайское внешнеторго-

вое сотрудничество как фактор модернизации экономики России и развития со-

временной мирохозяйственной системы. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 

Паспорта научной специальности 08.00.14 – мировая экономика, п. 25 «Нацио-

нальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: про-

блемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономиче-

ских интересов. Международные экономические противоречия, их причины и 

способы разрешения»; п. 28 «Пути и формы интеграции России в систему ми-

рохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на 

уровне предприятий, отраслей и регионов». 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды рос-

сийских и зарубежных ученых, посвященные внешнеторговым связям России и 

Китая, раскрывающим значение внешней торговли для экономического разви-

тия двух стран в современных условиях. Исследование проводилось на основе 

анализа теории и практики международной торговли с применением методов 

комплексного и системного подходов. 

Инструментарно-методологический аппарат исследования. Использо-

вание в ходе выполнения диссертационной работы методов логического, эко-

номического, исторического, статистического анализов, графического отобра-

жения данных, метода масштабного сравнения и сопоставления анализируемых 

явлений и процессов в экономической действительности позволило обеспечить 

реализацию цели и задач исследования. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена ре-

зультатами анализа ряда монографий, печатных и электронных периодических 
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научных изданий; официальными статистическими данными Всемирного бан-

ка, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации; 

данными Федеральной службы государственной статистики, Федеральной та-

моженной службы и Центрального банка России; данными Государственного 

статистического управления и Главного таможенного управления КНР; матери-

алами российской и зарубежной литературы и прессы, публикациями в сети 

Интернет и др. При исследовании конкретных региональных аспектов внешней 

торговли использованы статистические данные Сибирского таможенного 

управления, а также Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Иркутской области и Министерства экономического 

развития Иркутской области. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили законы, норма-

тивно-правовые акты и стратегические документы, регламентирующие соци-

ально-экономическое развитие Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики, действующая нормативно-правовая база России и Китая в сфере 

регулирования внешней торговли и инновационной сферы, документы о стра-

тегическом развитии Российской Федерации и Иркутской области. 

Рабочая гипотеза исследования базируется на предположении, что не-

совершенство современной товарной структуры экспорта и импорта России, ее 

роль поставщика сырья на мировые товарные рынки вызваны перекосами в от-

раслевой структуре ВВП страны и низкой конкурентоспособностью отраслей 

обрабатывающей промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства. Со-

вершить технологический прорыв в решении данной задачи России невозмож-

но без поддержки экономически развитого стратегического партнера – Китая, 

заинтересованного в развитии сотрудничества с Россией. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования под-

тверждается использованием широкого списка научных работ отечественных и 

зарубежных ученых, анализом законодательных и нормативно-правовых актов 

в рамках рассматриваемой сферы, а также использованием официальных стати-

стических данных и ресурсов сети Интернет. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В условиях необходимости модернизации экономики России и перехо-

да на инновационный путь развития, ориентированных на решение задач 

устойчивого, долгосрочного, сбалансированного экономического роста, следует 

использовать преимущества внешнеторгового сотрудничества как фактор раз-

вития экономики России. 

2. Среди внешнеторговых партнеров России приоритетным является Ки-

тай как лидер по производству большинства видов промышленной продукции, 

с которым у России имеются стратегические интересы в экономической, поли-

тической, социальной, экологической и других сферах, позволяющие ей ис-
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пользовать перспективные возможности для диверсификации российской эко-

номики в условиях формирования многополярного мира. 

3. Несмотря на длительную историю становления и развития российско-

китайских торгово-экономических отношений, достигнутый уровень торговли 

между Россией и Китаем не соответствует современному экономическому по-

тенциалу и задачам развития двух стран. Сложившиеся российско-китайские 

внешнеторговые связи характеризуются асимметричностью и сводятся к сырь-

евому экспорту со стороны России и импорту готовой продукции со стороны 

Китая, а также значительному торговому дефициту России в двусторонней тор-

говле. Активизация двухстороннего сотрудничества в сфере внешней торговли, 

направленная на увеличение объемов и изменение сложившейся товарной 

структуры внешней торговли, позволит избежать закрепления за Россией стату-

са сырьевого придатка Китая. 

4. В условиях асимметричности внешнеторгового оборота между Россией 

и Китаем требуется активизация сотрудничества двух стран не только в торго-

вой сфере, но и в реализации масштабных российско-китайских инвестицион-

ных проектов и организации крупных производств путем создания совместных 

кластеров на территории Сибири. 

5. Близкий сосед России, Китай достиг значительных успехов в развитии 

внешней торговли, сыгравшей важную роль в модернизации его экономики. Этот 

опыт, как и мощный экономический потенциал Китая, при совершенствовании 

мер государственного регулирования и снижении угроз для национальной без-

опасности может стать дополнительным фактором развития экономики России. 

6. Преимущества Сибири, в первую очередь Иркутской области (геогра-

фическое положение, богатая минерально-сырьевая база, избыток электроэнер-

гии, развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры и др.), созда-

ют предпосылки для более динамичного внешнеторгового сотрудничества с 

Китаем в сферах машиностроения и переработки сырья путем создания сов-

местных российско-китайских кластеров и производства продукции с увели-

ченной долей добавленной стоимости, что будет способствовать экономиче-

скому развитию как региона, так и России в целом. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном научно-

теоретическим обосновании влияния внешнеторгового сотрудничества на уровень 

национальной конкурентоспособности, необходимости изменения структуры и 

формата внешней торговли России в условиях транснационализации и глобализа-

ции мировой экономики, разработке рекомендаций по совершенствованию внеш-

неторгового сотрудничества России со стратегическим партнером – Китаем. 

В ходе исследования получены и выносятся на защиту следующие ре-

зультаты, обладающие элементами научной новизны: 
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– определена необходимость привлечения заинтересованного в сотрудни-

честве стратегического партнера во внешнеэкономической сфере для реализа-

ции сильных сторон российской экономики: значительных запасов природного 

сырья, качественной научно-технологической базы производства продукции 

ОПК и продукции двойного назначения, машиностроительного комплекса и 

транспортной инфраструктуры, что позволит повысить уровень конкурентоспо-

собности России и ее субъектов, а также использовать существенный потенци-

ал развития внешней торговли для преодоления сложившейся сырьевой специ-

ализации России в международном разделении труда; 

– доказано, что России, в настоящий момент не готовой к жесткой конку-

рентной борьбе с развитыми странами Запада, которые в совершенстве владеют 

такими факторами производства, как капитал и знания, необходимо активизи-

ровать внешнеторговое сотрудничество с Китаем в качестве российского стра-

тегического внешнеторгового партнера, что позволит России, проводя модер-

низацию национальной экономики, вовлекать в орбиту собственных интересов 

конкурентные преимущества Китая; 

– выявлены и охарактеризованы шесть ключевых этапов становления и 

развития российско-китайских торгово-экономических отношений, в результате 

чего определены возможные направления развития российско-китайского 

внешнеторгового сотрудничества, зависимые от выбранного Россией сценария: 

либо Россия осуществляет структурные сдвиги в экономике и в данном случае 

обеспечивает параллельный экономический рост с КНР, углубляет и диверси-

фицирует торгово-экономическое сотрудничество с ней, либо, оставляя все как 

есть, окончательно превращается в сырьевой придаток Китая; 

– разработан авторский подход по корректировке внешнеторгового со-

трудничества России и Китая путем создания и совершенствования совместных 

кластеров, что позволит (за счет модернизации обрабатывающего сектора эко-

номики России и наполнения его инновационным содержанием) изменить сло-

жившуюся сырьевую товарную структуру экспорта, а также поднять уровень 

национальной конкурентоспособности и обеспечить экономические интересы 

России в тесном взаимодействии с Китаем; 

– определены ключевые факторы, сыгравшие значимую роль в процессе 

развития внешнеторговой деятельности Китая: продуманный выбор варианта 

внешнеторговой политики, своевременно подготовленная нормативно-правовая 

база, создание свободных экономических зон, политика заниженного валютно-

го курса. Выявлены угрозы, которые могут возникнуть при углублении сотруд-

ничества России с Китаем, и предложен комплекс мер государственного регу-

лирования внешнеторговых связей двух стран для обеспечения национальных 

экономических интересов России во взаимодействии с Китаем; 
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– предложены направления изменения товарной структуры внешней тор-

говли Иркутской области в сторону повышения доли экспортной продукции с 

высокой степенью передела путем создания совместных с Китаем кластеров в 

сфере лесопереработки и газохимии, что позволит увеличить объем экспорта в 

натуральном и денежном выражении, расширить товарную номенклатуру экс-

портных поставок, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении научного 

знания в области внешней торговли и определении ее значения для развития 

национальной экономики. Авторские научно-методические разработки по разви-

тию российско-китайского внешнеторгового сотрудничества как фактора развития 

экономики России, а также результаты сделанных обобщений могут использо-

ваться в учебных и исследовательских целях в высших учебных заведениях при 

подготовке научной и учебно-методической литературы, а также в содержании 

материалов специализированных курсов по экономическим и другим наукам. 

Практическая значимость исследования. Положения и выводы диссерта-

ционного исследования могут быть использованы государственными органами при 

разработке программ и стратегий внешнеэкономической деятельности, направлен-

ных на развитие и эффективное использование ресурсно-промышленного потенци-

ала и изменение товарной структуры внешнеторговых операций как России в це-

лом, так и отдельных ее регионов, а также формирование конкурентоспособных 

экспортно ориентированных производств. Авторские предложения могут быть ис-

пользованы коммерческими организациями для повышения эффективности своей 

внешнеторговой деятельности с Китаем и успешной реализации совместных проек-

тов в области развития производственных кластеров на территории России. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты 

исследования докладывались и обсуждались на межрегиональных и междуна-

родных научно-практических конференциях в 2010–2015 гг.: «Инновационный 

потенциал человека как ресурс социально-экономического развития региона» 

(Чита, 2010 г.); «Инновационные направления развития малого и среднего 

предпринимательства» (Иркутск, 2010 г.); «Кулагинские чтения» (Чита, 

2011 г.); «Модернизация экономики и формирование технологических плат-

форм» (Санкт-Петербург, 2011 г.); «Уровневое финансово-экономическое обра-

зование в России: проблемы внедрения компетентностного подхода» (Москва, 

2012 г.); «Приграничное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность: 

исторический ракурс и современные оценки» (Чита, 2012 г.); «Седьмые восто-

коведные чтения БГУЭП» (Иркутск, 2013 г.); «Исследование инновационного 

потенциала общества и формирование направлений его стратегического разви-

тия» (Курск, 2013 г.); «Развитие сотрудничества приграничных регионов Рос-

сии и Китая» (Иркутск, 2013 г.), «Развитие российско-китайских отношений: 

новая международная реальность» (Иркутск, 2015 г.). 
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Результаты диссертационной работы использованы в деятельности Мини-

стерства экономического развития Иркутской области при корректировке «Стра-

тегии социально-экономического развития Иркутской области до 2020 года». Тео-

ретические положения и практические материалы исследования используются в 

учебном процессе ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет эко-

номики и права» при изучении курсов «Мировая экономика», «Международная 

торговля» и «Внешнеэкономическая деятельность Восточной Сибири». 

Публикации результатов исследования. По теме исследования автором 

опубликовано 29 работ общим объемом 11,5 п.л., из них авторских – 7,9 п.л., в 

том числе 12 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, определен-

ных ВАК Минобрнауки Российской Федерации. 

Объем и структура работы обусловлены целью, задачами и логикой ис-

следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы, включающего 262 наименования. Текст диссертации содержит 

71 таблицу и иллюстрируется 8 рисунками. 

Во введении изложена актуальность темы исследования, сформулирована 

цель и задачи, определен предмет и объект исследования, указаны положения, вы-

носимые на защиту, представлена научная новизна, сформулирована теоретическая 

и практическая значимость работы, охарактеризована степень их апробации. 

В первой главе «Внешняя торговля России как важнейший фактор ее 

экономического развития» определено значение внешней торговли для разви-

тия национальной экономики; дана оценка готовности экономики России к раз-

витию внешнеторгового сотрудничества. 

Во второй главе «Внешнеторговое российско-китайское сотрудничество: 

эволюция и региональные аспекты» обоснован выбор КНР в качестве основно-

го стратегического партнера России; выделены и охарактеризованы шесть клю-

чевых этапов становления и развития российско-китайских торгово-

экономических отношений; выявлена роль СФО и Иркутской области в разви-

тии внешнеторгового сотрудничества России и Китая. 

В третьей главе «Перспективы внешнеторгового сотрудничества России 

с Китаем» разработан авторский подход к изменению структуры внешней тор-

говли России; систематизированы ключевые факторы развития внешнеторговой 

деятельности Китая и основные угрозы углубления российско-китайского 

внешнеторгового сотрудничества, на основе чего предложен ряд мер государ-

ственного регулирования внешнеторгового сотрудничества России с Китаем; на 

примере Иркутской области предложены варианты изменения структуры 

внешней торговли России и обеспечения ее национальной безопасности. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы ос-

новные выводы и предложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Определена необходимость привлечения заинтересованного в со-

трудничестве стратегического партнера во внешнеэкономической сфере и 

активизации сотрудничества с использованием сильных сторон россий-

ской экономики. 

Автор отмечает особый характер торговли по сравнению с другими вида-

ми экономической деятельности. Производство и оказание услуг невозможно 

без торговли, выполняющей уникальную функцию обмена во всех ее формах и 

методах. Должное понимание этого дает возможность управления этим видом 

деятельности в целях национального развития. 

В работе выявлено, что внешняя торговля тесно связана с внутренней. Ана-

лиз эволюции и состояния внешней торговли свидетельствует о том, что харак-

терными чертами современной мировой экономики являются ее открытость и ши-

рокое вовлечение стран в международную кооперацию, зависимость внешней 

торговли отдельных стран от уровня и качества развития национальных экономик. 

Эффективно организованная внешняя торговля положительно влияет на: 

объемы производства, которые растут за счет открывающихся ниш на внешних 

рынках; емкость ВВП и других макроэкономических показателей; долю полу-

чаемого мирового дохода и, соответственно, всех последующих платежей в 

бюджеты различных уровней; уровень и качество жизни в стране и др. Слабая 

экономика ведет к оттоку капитала, возрастанию зависимости от экспорта сы-

рья, вытеснению отечественных производителей с собственного рынка, техно-

логическому отставанию, потере конкурентоспособности и др. 

Теоретические выводы автора подтверждены результатами проведенного в 

исследовании SWOT-анализа состояния экономики России (табл. 1). 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ состояния экономики России в современных условиях
1
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие богатой ресурсной базы, представленной нефтью, газом, углем, ураном, алмазами, медью, рудами чер-

ных металлов, золотом и серебром, лесными, гидроресурсами, пахотными землями 

1. Сложившаяся и конкурентоспособная 

добывающая промышленность, прино-

сящая доходы в бюджет страны 

1. Эксплуатация природных ресурсов, имеющая своим следствием 

как их банальное исчерпание, так и перекосы в структуре экономики 

2. Функционирующие на основе отече-

ственных источников сырья обрабаты-

вающие отрасли промышленности 

2. Слабое вовлечение добываемых в стране ресурсов в процессы 

создания продукции с более высокой степенью передела и повы-

шения уровня внутриэкономического развития страны 

3. Проведение модернизации в отрасли 

черной металлургии, повысившей уро-

вень конкурентоспособности производи-

мой продукции 

3. В целом невысокая конкурентоспособность обрабатывающих отрас-

лей экономики, базирующихся на отечественной ресурсной базе: нефте-

переработка, химия и химико-фармацевтика, связанная с низкой степе-

нью передела создаваемой продукции, подталкивающая к необходимо-

сти привлечения иностранных инвестиций в свое дальнейшее развитие 

 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы 1 
Сильные стороны Слабые стороны 

4. Конкурентоспособная отрасль цветной 
металлургии, базирующаяся на собствен-
ном сырье и дешевой электроэнергии 

4. Низкая степень переработки отечественной древесины, связанная 
с отсутствием соответствующей материально-технической базы 

5. Развитый энергетический сектор стра-
ны, представленный ТЭС, ГЭС и АЭС, 
чьи объемы производства полностью 
перекрывают внутренний спрос на соот-
ветствующую продукцию 

5. Незначительное использование альтернативных источников 
энергии 

6. Экстенсивный характер развития отрасли с/х, чье конкурентное 
преимущество на мировом рынке связано с ценовыми факторами, а 
не с технологической базой 

Доставшаяся в наследство от СССР научно-технологическая база производства 

6. Созданная материально-техническая 
база ОПК, авиакосмической, ракетно-
космической отраслей, машиностроения 
(наработанные еще в ХХ в. технологии) 

7. Снижение уровня конкурентоспособности ОПК, авиакосмиче-
ской, ракетно-космической отраслей в результате нивелирования 
их научной составляющей 

8. Не отвечающая современному уровню научно-технологического 
развития и запросам потребителей продукция, производимая рос-
сийским автопромом и легкой промышленностью 

9. Слабая модернизация основных фондов пищевой промышленности 

10. Незначительная роль в развитии экономики страны водного и 
автомобильного транспорта 

11. Высокие тарифы на услуги, предоставляемые железнодорож-
ным транспортом 

12. Слабое развитие отечественного морского транспорта 

13. Низкая инвестиционная привлекательность страны в области 
портфельных инвестиций 

14. Низкий относительно стран-лидеров уровень развития инфор-
мационных технологий 

15. Не отвечающая имеющемуся потенциалу роль в экономике 
страны отрасли туризма 

Достигнутый уровень и качество развития сферы услуг 

8. Наличие сложившейся банковской 
инфраструктуры. Растущая инвестици-
онная привлекательность страны в обла-
сти ПИИ 

16. Невысокий относительно стран-лидеров уровень образования 

17. Недостаточное для эффективного развития экономики финан-
сирование НИОКР. Невысокий уровень научно-исследовательской 
активности и инновационного развития 

18. Невысокая эффективность отрасли здравоохранения по причи-
нам ее недостаточного финансирования и малого количества отече-
ственных практических научных разработок 

Возможности развития Угрозы, исходящие от внешнего окружения 

1. Емкий внутренний рынок страны и 
создание таможенного союза ЕврАзЭС 

1. Сохранение спроса на российское сырье и продукцию с низкой до-
бавленной стоимостью на мировых рынках, что повышает вероятность 
превращения России в сырьевой придаток стран – лидеров глобализа-
ции и новых индустриальных стран и исчерпания ресурсной базы 

2. Политика фритредерства, открываю-
щая российские границы как отечествен-
ным, так и иностранным производителям 

2. Ужесточение конкуренции со стороны иностранных производите-
лей, что способствует потери ряда отраслей российской экономики с 
низким уровнем конкурентоспособности 

3. Сложившаяся товарная структура экс-
порта страны, гарантирующая в средне-
срочной перспективе пополнение рос-
сийского бюджета 

3. Расширение объемов иностранной собственности на российском 
рынке, что может привести к потере контроля над бизнесом в 
стране в результате ликвидации отечественных организаций 

4. Положительное сальдо торгового ба-
ланса страны, создающее резервы для 
роста импорта без ущемления интересов 
отечественных производителей 

4. Зависимость от конъюнктуры мировых рынков товаров массово-
го спроса и комплектующих, используемых отечественными фир-
мами для производства конечной продукции 

5. Активный платежный баланс страны, 
способствующий приросту валютных 
резервов 

5. Слабо контролируемая международная миграция трудовых ресурсов, 
что создает дисбаланс на российском рынке трудовых ресурсов: некон-
тролируемая иммиграция дешевых ресурсов на фоне «утечки умов» 

6. Незначительный (относительно ВВП) 
внешний долг, который страна в состоя-
нии погасить 

6. Вывод финансовых средств в офшоры, в результате которого 
экономика недополучает инвестиции для своего дальнейшего раз-
вития, происходят потери в бюджете страны 

7. Увеличивающиеся в динамике между-
народные резервы России, дающие воз-
можность корректировать валютно-
финансовую политику страны 

8. Сложная внешнеполитическая обстановка 

9. Нестабильность валютного курса национальной валюты 

10. Продление различных санкций и ограничений в отношении 
России 
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Обоснована необходимость изменения отраслевой структуры экономики за 

счет диверсификации производства и поиска новых ниш на мировых рынках. 

Переход к экспорту инновационной продукции России необходимо проводить с 

привлечением стратегического партера во внешнеэкономической сфере, заинте-

ресованного в сотрудничестве. 

2. Доказано, что России необходимо активизировать внешнеторговое 

сотрудничество с Китаем в качестве стратегического партнера. 

Результаты исследования показывают, что закрепившийся за Россией ста-

тус поставщика сырья нужно менять, опираясь на экономический потенциал бо-

лее развитых и заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве внешнеторго-

вых партнеров. 

Анализ показывает, что такими партнерами могут быть Китай, Германия, 

Нидерланды, Украина, Италия, Белоруссия, Турция, США, Япония, Казахстан. 

С учетом необходимости скорейшей модернизации и более динамичного развития 

экономики России приоритетным стратегическим партнером является Китай. Вы-

бор Китая обусловлен успешным опытом развития его внешнеторговой деятель-

ности, который может быть использован и в России, мощным экономическим по-

тенциалом, емким внутренним рынком, общей и весьма протяженной границей, а 

также наличием совпадающих стратегических интересов в экономической, поли-

тической, социальной и других сферах деятельности. 

3. Выявлены и охарактеризованы шесть ключевых этапов становле-

ния и развития российско-китайских торгово-экономических отношений и 

определены возможные направления развития российско-китайского 

внешнеторгового сотрудничества. 

В процессе исследования установлено, что, несмотря на длительную ис-

торию становления взаимоотношений двух стран (табл. 2) и тот факт, что в 

настоящее время они характеризуются большим количеством точек совпадения 

стратегических интересов в различных сферах деятельности, современные рос-

сийско-китайские внешнеторговые связи характеризуются явной асимметрич-

ностью товарной структуры внешнеторгового оборота. 
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Таблица 2 – Характеристика ключевых этапов становления и развития  

российско-китайских торгово-экономических взаимоотношений
1
 

Период Характеристика этапа 

Первый этап 

20-е – 70-е гг. 
XVII в. 

Первые попытки установления дипломатических и торговых связей между двумя странами. 
Сбор Россией сведений о Китае, первые российские торговые поставки в Китай 

Второй этап 

Конец XVII – 
конец XIX вв. 

Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимную торговлю двух стран (условия 
политических и экономических взаимоотношений, порядок ведения взаимной торговли, разреше-
ние торговых споров), установление официальных границ между государствами, разрешение ряда 
вопросов военной безопасности и инфраструктурного развития (строительство железной дороги): 
Нерчинский, Айгунский, Пекинский и «Санкт-Петербургский договоры; Союзный договор 1986 г.; 
Буринский, Кяхтинский и Тяньцзиньский трактаты; Русско-китайская конвенция 

Третий этап 

С начала 
40-х до начала 
60-х гг. ХХ в. 

Активное экономическое, культурное и политическое сотрудничество. Помощь Китаю в 
модернизации хозяйства, развитии атомной энергетики, развитии политико-
административной системы, подготовке кадров. Поддержка СССР китайского народа в годы 
его борьбе против японских захватчиков (соглашения «О Китайской Чанчуньской железной 
дороге», «О Порт-Артуре и порте Дальнем», договор «О дружбе, союзе и взаимной помо-
щи», соглашение «О содействии Китаю в мирном использовании ядерной энергии» и др.) 

Четвертый этап 

Конец 50-х – 
конец 80-х гг. 

ХХ в. 

Резкий спад сотрудничества между странами: отзыв СССР из Китая своих специалистов, за-
крытие в КНР многих советских проектов, сокращение и задержка поставок в эту страну сы-
рья, оборудования и комплектующих и пр.; активная и достаточно жесткая антисоветская 
внутри- и внешнеэкономическая политика Китая, эскалация пограничных проблем с СССР 

Пятый этап 

1992–2001 гг. 

Возобновление двухстороннего сотрудничества после распада СССР и сближение интересов 
России и Китая. Постепенный рост товарооборота между странами и развитие торгово-
экономического сотрудничества. Формирование нормативно-правовой основы двухстороннего 
сотрудничества. Подписание «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» 

Шестой этап 

2001 г. – 
настоящее  

время 

Пересечение стратегических интересов в экономической, политической, социальной, эколо-
гической, гуманитарной и других сферах деятельности. Активное сотрудничество в рамках 
наднациональных структур. Стабильный рост взаимного товарооборота, развитие инвести-
ционного сотрудничества, реализация большого количества инфраструктурных проектов, 
проектов по развитию отдельных отраслей и территорий стран. Смена российского полити-
ческого и экономического вектора международных связей со стран Европы на страны АТР, 
среди которых Китай является одним из ключевых партнеров России 

 

Относясь к одной группе развивающихся государств, Россия и Китай 

предлагают друг другу несопоставимую по уровню добавленной стоимости 

продукцию, что, соответственно, влечет за собой абсолютно разные эффекты в 

развитии национальных экономик. 

На примере Сибирского федерального округа, имеющего огромный потен-

циал развития, для которого КНР является основным внешнеторговым партнером, 

автор обосновывает значительную роль российских регионов в изменении форма-

та российско-китайского сотрудничества. Научно обоснованная экономическая 

стратегия позволит реструктуризировать производственную сферу региона, повы-

сив в ней долю инновационной продукции с высокой степенью передела, с одно-

                                                           
1
 Разработана автором. 
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временным уходом от сложившегося в 1990-е гг. сырьевого экспорта и производ-

ственно-потребительского характера импорта (рис. 1). 

 

Товарная структура экспорта Товарная структура импорта 

  

 

Рисунок 1 – Укрупненная товарная структура экспорта и импорта СФО с КНР, %
1
 

 

В противном случае дальнейшее развитие российско-китайских внешне-

торговых отношений пойдет по пути доминирования Китая над Россией с пер-

спективой превращения ее восточных регионов в сырьевую базу Китая. 

4. Разработан авторский подход по корректировке внешнеторгового 

сотрудничества России и Китая путем расширения кооперирования в рам-

ках создания и совершенствования совместных кластеров по различным 

направлениям сотрудничества. 

Анализ конкурентоспособности России и Китая по методике Всемирного 

экономического форума выявил сравнительные и конкурентные преимущества 

двух стран, которые следует активно использовать в целях модернизации рос-

сийской экономики. 

России, как стране, отстающей от КНР по целому ряду показателей, при 

проведении модернизации экономики следует использовать преимущества Ки-

тая, при этом эффективно реализуя свои конкурентные преимущества (высокие 

уровни технологической готовности, высшего образования и др.) (рис. 2). 
 

                                                           
1
 Составлен автором по данным Сибирского таможенного управления [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.stu.customs.ru 
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Рисунок 2 – Основные составляющие индекса глобальной  

конкурентоспособности Всемирного экономического форума 

для России и Китая
1
 

 

На основе выявленных факторов, влияющих на уровень конкурентоспо-

собности российской и китайской экономик, автором предложен подход к изме-

нению структуры внешней торговли России (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Составлен автором по данным Всемирного экономического форума [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.weforum.org 

Глобализация, транснационали-
зация, интеграция, интернацио-

нализация, макроэкономические 
институциональные преобразо-

вания 

Сравнительные преимущества РФ: 

- богатая, но исчерпаемая по природе ресурс-

ная база; 
- выгодное геополитическое положение. 

Конкурентные преимущества РФ: 

- повышающееся качество инфраструктуры 
(транспортной, электрической и телефонной); 

- качественное начальное и высшее образова-

ние; 
- рост эффективности товарного и финансово-

го рынков, рынка труда; 

- наличие резервов для повышения степени 
сложности производимой и поставляемой на 

экспорт продукции 

Сравнительные преимущества КНР: 

- дешевая рабочая сила; 

- емкий внутренний рынок. 
Конкурентные преимущества КНР: 

- высокий уровень развития институтов, как 

государственных, так и частных; 
- высокоорганизованный товарный, финансо-

вый рынок и рынок труда; 

- уникальный по объемам созданный внешний 
рынок с качественной сферой международной 

дистрибуции; 

- рост сложности цепочки добавленной стои-

мости производимой на территории страны 

продукции; 

- повышение инновационности экономики 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Структура внешней торговли России в целом и ее китайского направления в частности 

Ведущие цели: 

- защита национальной безопасности; 

- сохранение национального суверенитета; 

- максимизация получения мирового дохода на основе использования собственных сравнительных и конкурентных преимуществ и анало-

гичных преимуществ стран-партнеров 
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Окончание рисунка 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Направления корректировки внешней торговли России
1
 

 

В диссертации подчеркивается, что России для изменения формата внеш-

неторговых связей с КНР необходимо изменить сложившуюся структуру внеш-

ней торговли. Для этого предложено создание совместных российско-китайских 

кластеров, прежде всего в традиционных для России сырьевых отраслях про-

мышленности (лесопереработка, переработка нефти и газа), что повысит эффек-

тивность работы данных отраслей, увеличит бюджетоотдачу добываемых ресур-

сов, даст толчок к более динамичному развитию смежных отраслей (машино-

                                                           
1
 Разработан автором. 

Направления: 

- фармацевтика и биофармацевтика; 
- медицинская техника; 
- лазерные и радиационные технологии; 
- информационные технологии; 
- радиоэлектроника, приборостроение, 
средства связи и инфотелекоммуникации; 
- светотехника; 
- инновационные технологии; 
- нано технологии; 

- физика, ядерная физика; 
- ракетное двигателестроение; 
- авиастроение; 
- космонавтика; 
- судостроение; 
- автомобилестроение; 
- нефте-, газохимия; 
- лесопереработка; 
- переработка угля и техноген-
ных отходов и др. 

 

Направления: 

- кластеры метатехнологий (технологии связи, 
управления и формирования массового созна-

ния); 

- трансграничные кластеры 

Предполагаемые результаты: 

1. Получение опыта в процессах кластеризации экономики. 

2. Развитие ряда отраслей экономики России, чей уровень конкурентоспособности оценивается пока как невысокий. 

3. Доступ к мировому воспроизводственному комплексу с его технологиями более высокого уровня, современными инструментами менедж-
мента и сложившейся инфраструктурой. 

4. Постепенный уход от потребительского характера российского импорта. 

5. Сокращение разрыва от стран-лидеров по уровню инновационной способности государства и его субъектов 

Ключевые задачи: 

1. Уход от эксплуатации сравнительных преимуществ во внешней торговле: 

- повышение инновационности экспорта; 
- снижение потребительского характера импорта. 

2. Страновая диверсификации во внешней торговле: 

- на первом этапе – усиление кооперации с КНР не столько в экспортно-импортных операциях, сколько в организации совместных произ-
водств на территории России; 

- в последующем – повышение доли развитых стран в числе ведущих внешнеторговых партнеров 

Способ: 

Модернизация экономики страны путем повышения ее инновационной составляющей 

Собственными силами При участии иностранных партнеров 

В настоящее время инновационный 

разрыв между Россией и странами-

лидерами огромен, его сокращение 

в одиночку невозможно 

КНР Другие государства 

В рамках данной 

работы не исследу-

ются 

Метод: 
Создание совместных кластеров на территории России. 

Россия – это наука и инфраструктура. 
КНР – инвестиции, рабочие руки и технологии 

Вариант 1. 

Углубление сотрудничества с КНР в рамках уже действующих на территории РФ кластеров 
Вариант 2. 

Создание новых совместных кластеров 
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строение, транспорт, связь и др.). Китай, в свою очередь, получит доступ на рос-

сийский рынок для реализации крупных совместных инфраструктурных проек-

тов, выполнения сервисных контрактов и подрядных работ; прибыль от участия 

в реализации совместных инвестиционных проектов на территории России; им-

порт продукции, произведенной в рамках реализации совместных инвестицион-

ных проектов; возможность проведения совместных научно-технических иссле-

дований и внедрения разработок. Площадками для эффективного кооперирова-

ния двух стран могут стать совместные российско-китайские кластеры. 

5. Обобщен опыт Китая в развитии внешней торговли, выявлены 

ключевые факторы, сыгравшие наиболее значимую роль в процессе раз-

вития его внешнеторговой деятельности.  

Использование китайского опыта в целях модернизации российской эко-

номики является перспективным, однако при выборе и реализации совместных 

инвестиционных проектов и углубления сотрудничества с Китаем нужно ви-

деть возможные угрозы экономическим интересам России, устраняя их путем 

реализации комплекса мер государственного регулирования (рис. 4). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Меры государственного регулирования и содействия углублению  

внешнеторгового сотрудничества с Китаем
1
 

                                                           
1
 Разработан автором. 

Возможные угрозы углубления российско-китайского торгово-

экономического сотрудничества: 

– сохранение товарной структуры российско-китайской внешней тор-

говли; 
– увеличение объемов экспорта сырьевых ресурсов в Китай без их 

переработки; 

– создание в Китае перерабатывающих производств с использованием 
сырьевых ресурсов Сибири и Дальнего Востока; 

– формирование зависимости экспорта сырьевых ресурсов от Китая; 

– нещадная эксплуатация российских сельхозземель для организации 
экспорта сельхозпродукции; 

– формирование технологической и финансовой зависимости от Китая; 

– реализация инфраструктурного проекта «Новый Шелковый путь» в 
обход России; 

– копирование российских технологий и конкуренция на мировых 

рынках с российскими товарами; 

– обострение проблем миграции из Китая 

Задачи в сфере экономического развития: 

– модернизация существующих российских перерабатывающих 

промышленных предприятий для увеличения глубины перера-
ботки экспортируемых сырьевых ресурсов, в том числе с привле-

чением иностранных инвестиций из Китая; 

– привлечение финансовых ресурсов, технологий и высококва-
лифицированных специалистов для реализации крупных сов-

местных инфраструктурных проектов в сфере добычи и перера-

ботки природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока в России; 

– развитие транспортной инфраструктуры 

Долгосрочные цели социально-экономического развития России: 

– модернизация национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности; 

– обеспечение национальных интересов и безопасности России; 
– увеличение доли России в мировой торговле 

Задачи в сфере внешней торговли: 
– обеспечение роста объемов внешнеторгового сотрудничества с 
Китаем; 
– изменение товарной структуры российско-китайской внешней 
торговли 

Меры государственного регулирования и содействия, направленные на реализацию экономических интересов России во внешнеторго-
вом сотрудничестве с Китаем 

– создание зон свободной торговли и совместных российско-китайских инновационных кластеров по направлениям, которые позволят полу-
чить мультипликативный эффект для российской промышленности; 
– поддержка российских производителей посредством субсидирования, налогового стимулирования, обеспечения государственных закупок, ужесточе-
ния технических стандартов для импортируемой продукции и др.; 
– обеспечение технологического превосходства российского военно-промышленного комплекса; 
– расширение взаимодействия в сфере проведения совместных научно-технических и опытно-промышленных разработок; 
– организация эффективного контроля над соблюдением санитарных и экологических норм в сельском хозяйстве при предоставлении сельхоз-
земель в аренду; 
– привлечение иностранной рабочей силы исключительно на временной основе в соответствии с выделенными квотами, а также организация 
эффективного миграционного и пограничного контроля; 
– совершенствование законодательства в целях сокращения барьеров ведения внешнеэкономической деятельности для российских и иностран-
ных участников ВЭД; 
– расширение взаимовыгодного сотрудничества России с другими странами АТР 
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На основе обобщения опыта Китая по развитию внешнеторговой дея-

тельности сделан вывод о том, что достичь значимых результатов в мировой 

экономике Китаю удалось в ходе поэтапной регулируемой государством либе-

рализации, при которой политика экспортной экспансии и активного импорто-

замещения подкреплялась соответствующей нормативно-правовой базой, все-

мерной мобилизацией национальных ресурсов, включая человеческий потенци-

ал, фундаментальной реструктуризацией экономики с переходом от трудоемкой 

к наукоемкой продукции, привлечением иностранного капитала, созданием 

СЭЗ с последующим преобразованием их в зоны развития новых и высоких 

технологий, политикой заниженного курса юаня. 

6. Предложены основные направления изменения товарной структу-

ры внешней торговли Иркутской области в сторону повышения доли экс-

портной продукции с высокой степенью передела. 

На примере Иркутской области предложены основные направления кла-

стеризации экономики регионов СФО. Показана возможность создания лесопе-

рерабатывающего и газохимического кластеров, которые позволят организо-

вать экспорт продукции глубокой переработки древесины и природного газа. 

Реализация данных проектов будет способствовать расширению номенклатуры 

производимой и экспортируемой продукции, что, в свою очередь, значительно 

повысит объем выручки от использования природных ресурсов и обеспечит по-

ступления в бюджеты всех уровней. Таким образом, очевидна выгода России от 

увеличения глубины переработки природных ресурсов в рамках соответствую-

щего кластера. 
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