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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития ми-

ровой экономики и прогнозов на ближайшую перспективу особое значение для 

России приобретают поиск направлений и инструментов модернизации ее эконо-

мики и переход на инновационный путь развития. Это важно для преодоления от-

ставания от ведущих стран мира и модернизации российской экономики, обеспе-

чения динамичного и устойчивого экономического роста. 

Значимым источником движения в этом направлении может стать измене-

ние качества организации внешнеторговой деятельности, диверсификация товар-

ной структуры экспорта в сторону повышения доли товаров с высокой степенью 

передела и добавленной стоимости. Это позволит России укрепить и расширить 

занимаемые ею сегменты на мировых товарных рынках, уйти от сырьевой ориен-

тации экспорта, модернизировать экономику и повысить уровень национальной 

конкурентоспособности. 

Для нашей страны, испытывающей социально-экономические и внешнепо-

литические ограничения, достижение  этих целей собственными силами затруд-

нительно. России нужен надежный, мощный, заинтересованный и мотивирован-

ный на долгосрочное сотрудничество партнер. Динамичное развитие в XXI в. ази-

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

взаимодействие и действующие политические и торгово-экономические догово-

ренности двух стран, открывают новые перспективы изменения формата торгово-

го сотрудничества 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 народ-
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нохозяйственной задачи повышения значимости нашей страны в мировом сооб-

ществе, что требует соответствующей научной проработки. 

Степень разработанности проблемы. Историко-экономические предпо-

сылки и проблемы современного внешнеторгового сотрудничества между Росси-

ей и Китаем нашли отражение и были исследованы соискателем в трудах совре-

менных российских ученых Авдокушина Е.Ф., Архипова А.Ю., Богомолова О.Т., 

Гельбраса В.Г., Госпадарчука Г.Г., Дюмулена И.И, Капусткина В.И., Карпи-

ча В.А., Кулакова М.В., Куклина В.И., Ливенцева Н.Н., Лузянина С.Г., Медведе-

ва В.А., Михайлова В.А., Новолодской Г.И., Островского А.В., Селищева А.С, 

Смитиенко Б.М., Стровского Л.Е, Сутырина С.Ф., Титаренко М.Л., Фарукши-

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

Среди китайских ученых-экономистов, занимающихся изучением вопросов, 

связанных с усилением роли Китая в мировой экономике, взаимодействия России 

и Китая в сфере внешней торговли, а также расширения экономического сотруд-

ничества и развития двусторонних отношений, можно отметить работы таких 

ученых, как Ли Цзинцзе, Линь Ифу, Син Гуанчэна, Цюй Вэя, Чжоу Сяочуаня и др. 

Однако несмотря на целый ряд работ, характеризующих различные аспекты 

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 экономистов недостаточ-

но внимания уделяется вопросам преодоления проблем и противоречий совре-

менных внешнеторговых российско-китайских отношений. 

Особый научный интерес приобретает исследование вопросов формирова-

ния принципиально новых направлений российско-китайского внешнеторгового 

сотрудничества с целью модернизации и более динамичного развития российской 

экономики, в том числе с учетом ресурсного потенциала конкретных регионов. 

Более внимательного изучения заслуживает опыт Китая в организации внешне-

торговой деятельности. Именно эти обстоятельства обусловили выбор темы дис-

сертации. 
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Цель диссертационного исследования заключается в расширении теоре-

тических представлений о внешней торговле как факторе влияния на уровень раз-

вития национальной экономики и разработке рекомендаций по совершенствова-

нию внешнеторгового сотрудничества России со стратегическим партнером – Ки-

таем для модернизации ее национальной экономики. 

Цель диссертационного исследования обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

1. Определение теоретических аспектов организации внешнеторгового со-

трудничества стран в условиях повышения степени их открытости и оценка воз-

можности углубления внешнеторгового сотрудничества России с учетом особен-

ностей развития ее экономики на современном этапе. 

2. Анализ сложившейся страновой структуры внешнеторгового сотрудниче-

ства России и обоснование выбора ее приоритетного партнера, исходя из азиат-

ского вектора развития мировой экономики. 

3. Анализ эволюции становления и развития российско-китайских торгово-

экономических взаимоотношений, позволяющей выявить особенности их разви-

тия на современном этапе для определения направлений дальнейшего развития 

двухсторонних торговых взаимоотношений России и Китая. 

4. Определение роли Сибирского федерального округа (СФО) и Иркутской 

области в развитии внешнеторгового сотрудничества двух стран как территорий, 

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 углубления ее внешне-

торгового сотрудничества с Китаем. 

6. Определение мер государственного регулирования и содействия углубле-

нию российско-китайского внешнеторгового сотрудничества с учетом положи-

тельного опыта Китая в осуществлении внешнеторговой деятельности. 
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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 отноше-

ния России и Китая на современном этапе глобализации мировой экономики. 

Предметом исследования выступает российско-китайское внешнеторговое 

сотрудничество как фактор модернизации экономики России и развития совре-

менной мирохозяйственной системы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отражен-

ные в диссертации научные положения соответствуют области исследования по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика п. 25 «Национальная экономика от-

дельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации вза-

имодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Междуна-

родные экономические противоречия, их причины и способы разрешения»; п. 28 

«Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Осо-

бенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и 

регионов» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды россий-

ских и зарубежных ученых, посвященные внешнеторговым связям России и Ки-

тая, раскрывающим значение внешней торговли для экономического развития 

двух стран в современных условиях. Исследование проводилось на основе анали-

за теории и практики международной торговли с применением методов ком-

плексного и системного подходов. 

Инструментарно-методологический аппарат исследования. Использова-

ние в ходе выполнения диссертационной работы методов логического, экономи-

ческого, исторического, статистического анализов, графического отображения 

данных, метода масштабного сравнения и сопоставления анализируемых явлений 

и процессов в экономической действительности позволило обеспечить реализа-

цию цели и задач исследования. 
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Информационно-эмпирическая база исследования представлена резуль-

татами анализа ряда монографий, печатных и электронных периодических науч-

ных изданий; официальными статистическими данными Всемирного банка, Меж-

дународного валютного фонда и Всемирной торговой организации; данными Фе-

деральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной служ-

бы и Центрального банка России; данными Государственного статистического 

управления и Главного таможенного управления КНР; материалами российской и 

зарубежной литературы и прессы, публикациями в сети Интернет и др. При ис-

следовании конкретных региональных аспектов внешней торговли использованы 

статистические данные Сибирского таможенного управления, а также Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области и Министерства экономического развития Иркутской области. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили законы, норматив-

но-правовые акты и стратегические документы, регламентирующие социально-

экономическое развитие Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-

лики, действующая нормативно-правовая база России и Китая в сфере регулиро-

вания внешней торговли и инновационной сферы, документы о стратегическом 

развитии Российской Федерации и Иркутской области. 

Рабочая гипотеза исследования базируется на предположении, что несо-

вершенство современной товарной структуры экспорта и импорта России, ее роль 

поставщика сырья на мировые товарные рынки, вызваны перекосами в отрасле-

вой структуре ВВП страны и низкой конкурентоспособностью отраслей обраба-

тывающей промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства. Совершить тех-

нологический прорыв в решении данной задачи России невозможно без поддерж-

ки 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 
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рамках рассматриваемой сферы, а также использованием официальных статисти-

ческих данных и ресурсов сети Интернет. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В условиях необходимости модернизации экономики России и перехода 

на инновационный путь развития, ориентированных на решение задач устойчиво-

го, долгосрочного, сбалансированного экономического роста, следует использо-

вать преимущества внешнеторгового сотрудничества как фактор развития эконо-

мики России. 

2. Среди внешнеторговых партнеров России приоритетным является Кита-

ем, как лидер по производству большинства видов промышленной продукции, с 

которым у России имеются стратегические интересы в экономической, политиче-

ской, социальной, экологической и других сферах, позволяющие ей использовать 

перспективные возможности для диверсификации российской экономики в усло-

виях 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 потен-

циалу и задачам развития двух стран. Сложившиеся российско-китайские внеш-

неторговые связи характеризуются асимметричностью и сводятся к сырьевому 

экспорту со стороны России и импорту готовой продукции со стороны Китая, а 

также значительным торговым дефицитом России в двусторонней торговле. Ак-

тивизация двухстороннего сотрудничества в сфере внешней торговли направлен-

ная на увеличение объемов и изменение сложившейся товарной структуры внеш-

ней торговли позволит избежать закрепления за Россией статуса сырьевого при-

датка Китая. 

4. В условиях асимметричности внешнеторгового оборота между Россией и 

Китаем требуется активизация сотрудничества двух стран не только в торговой 

сфере, но и в реализации масштабных российско-китайских инвестиционных про-

ектов и организации крупных производств путем создания совместных кластеров 

на территории Сибири. 
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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, могут стать дополнительным фактором развития экономики России. 

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

ческое положение, богатая минерально-сырьевая база, избыток электроэнергии, 

развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры и др.) создают пред-

посылки для более динамичного внешнеторгового сотрудничества с Китаем в 

сферах машиностроения и переработки сырья, путем создания совместных рос-

сийско-китайских кластеров и производства продукции с увеличенной долей до-

бавленной стоимости, что будет способствовать экономическому 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 резуль-

таты, обладающие элементами научной новизны: 

– определена необходимость привлечения заинтересованного в сотрудниче-

стве стратегического партнера во внешнеэкономической сфере для реализации 

сильных сторон российской экономики: значительных запасов природного сырья, 

качественной научно-технологической базы производства продукции ОПК и про-

дукции двойного назначения, машиностроительного комплекса и транспортной 

инфраструктурой, что позволит повысить уровень конкурентоспособности России 

и ее субъектов, а также использовать существенный потенциал развития внешней 

торговли для преодоления сложившейся сырьевой специализации России в меж-

дународном разделении труда; 
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– 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 активизиро-

вать внешнеторговое сотрудничество с Китаем в качестве российского стратеги-

ческого внешнеторгового партнера, что позволит России, проводя модернизацию 

национальной экономики, вовлекать в орбиту собственных интересов конкурент-

ные преимущества Китая; 

– выявлены и охарактеризованы шесть ключевых этапов становления и раз-

вития российско-китайских торгово-экономических отношений, в результате чего 

определены возможные направления развития российско-китайского внешнетор-

гового 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 диверсифицирует торгово-

экономическое сотрудничество с ней, либо, оставляя все как есть, окончательно 

превращается в сырьевой придаток Китая; 

- разработан авторский подход по корректировке внешнеторгового сотруд-

ничества России и Китая путем создания и совершенствования совместных кла-

стеров, что позволит (за счет модернизации обрабатывающего сектора экономики 

России и наполнения его инновационным содержанием) изменить сложившуюся 

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 валютного 

курса. Выявлены угрозы, которые могут возникнуть при углублении сотрудниче-

ства России с Китаем, и предложен комплекс мер государственного регулирова-

ния внешнеторговых связей двух стран для обеспечения национальных экономи-

ческих 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 вы-

сокой степенью передела путем создания совместных с Китаем кластеров в сфере 

лесопереработки и газохимии, что позволит увеличить объем экспорта в нату-

ральном и денежном выражении, расширить товарную номенклатуру экспортных 

поставок, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении научного 

знания в области внешней торговли и определения ее значения для развития 

национальной экономики. Авторские научно-методические разработки по разви-

тию российско-китайского внешнеторгового сотрудничества как фактора разви-

тия экономики России, а также результаты сделанных обобщений могут исполь-

зоваться 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, 

направленных на развитие и эффективное использование ресурсно-

промышленного потенциала и изменения товарной структуры внешнеторговых 

операций как России в целом, так и отдельных ее регионов, а также формирова-

нии конкурентоспособных экспортно-ориентированных производств. Авторские 

предложения могут быть использованы коммерческими организациями для по-

вышения эффективности своей внешнеторговой деятельности с Китаем и успеш-

ной реализации совместных проектов в области развития производственных кла-

стеров на территории России. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты 

исследования докладывались и обсуждались на межрегиональных и международ-

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

тенциал человека как ресурс социально-экономического развития региона» (Чита, 

2010 г); «Инновационные направления развития малого и среднего предпринима-
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тельства» (Иркутск, 2010 г.); «Кулагинские чтения» (Чита, 2011 г.); «Модерниза-

ция экономики и формирование технологических платформ» (Санкт-Петербург, 

2011 г.); «Уровневое финансово-экономическое образование в России: проблемы 

внедрения компетентностного подхода» (Москва, 2012 г.); «Приграничное со-

трудничество и внешнеэкономическая деятельность: Исторический ракурс и со-

временные оценки» (Чита, 2012 г.); «Седьмые востоковедные чтения БГУЭП» 

(Иркутск, 2013 г.); «Исследование инновационного потенциала общества и фор-

мирование направлений его стратегического развития» (Курск, 2013 г.); «Развитие 

сотрудничества приграничных регионов России и Китая» (Иркутск, 2013 г.), «Раз-

витие российско-китайских отношений: новая международная реальность» (Ир-

кутск, 2015 г.). 

Результаты диссертационной работы использованы в деятельности Мини-

стерства экономического развития Иркутской области при корректировке «Стра-

тегии социально–экономического развития Иркутской области до 2020 года». 

Теоретические положения и практические материалы исследования используются 

в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 

экономики и права» при изучении курса «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, определенных 

ВАК Минобрнауки Российской Федерации. 

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

следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библио-

графического списка, включающего 262 наименования. Текст диссертации изло-

жен на 216 страницах, содержит 71 таблицу и иллюстрируется 8 рисунками; при-

ложения изложены на 23 страницах. 

Во введении изложена актуальность темы исследования, сформулированы 

цель и задачи, определены предмет и объект исследования, указаны положения, 

выносимые на защиту, представлена научная новизна, сформулирована теорети-
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ческая и практическая значимость работы, охарактеризована степень их апроба-

ции. 

В первой главе «Внешняя торговля России как важнейший фактор ее эко-

номического развития» определено значение внешней торговли для развития 

национальной экономики; дана оценка готовности экономики России к развитию 

внешнеторгового сотрудничества. 

Во второй главе «Внешнеторговое российско-китайское сотрудничество: 

эволюция и региональные аспекты развития» обоснован выбор КНР в качестве 

основного стратегического партнера России; выделены и охарактеризованы шесть 

ключевых этапов становления и развития российско-китайских торгово-

экономических отношений; выявлена роль СФО и Иркутской области в развитии 

внешнеторгового сотрудничества России и Китая. 

В третьей главе «Перспективы внешнеторгового сотрудничества России с 

Китаем» разработан авторский подход к изменению структуры внешней торговли 

России; систематизированы ключевые факторы развития внешнеторговой дея-

тельности Китая и основные угрозы углубления российско-китайского внешне-

торгового сотрудничества, на основе чего предложен ряд мер государственного 

регулирования внешнеторгового сотрудничества России с Китаем; на примере 

Иркутской области предложены варианты изменения структуры внешней торгов-

ли России и обеспечения ее национальной безопасности. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы ос-

новные выводы и предложения. 
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Глава I. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЕЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. Международная торговля: теоретические аспекты и эволюция ста-

новления 

Торговля – одна из самых перспективных и быстроразвивающихся сфер эко-

номической жизни, эволюционное развитие которой уходит корнями в глубокую 

древность. Именно торговля является не только одной из первых отраслей экономи-

ки, сформировавшейся в результате естественного разделения труда в обществе 

(внутренняя торговля), но одной из первых форм международных экономических 

отношений, чьей приоритетной задачей испокон веков являлось решение задач, свя-

занных с обеспечением потребности в товарах, которые были ограниченно доступны 

или отсутствовали на национальном рынке (внешняя торговля). 

Несмотря на очевидную значимость как внутренней, так и внешней торговли, 

наибольшее внимание уделялось последней, это связано с необходимостью обеспе-

чения государственного регулирования данной сферы для обеспечения националь-

ных интересов. В результате, накопленный теоретический багаж знаний о внешней 

торговле в настоящее время намного богаче. Тем не менее, мы полагаем, что гово-

рить о внешней торговле в отрыве от внутренней нельзя. С одной стороны, очевид-

но, что эти две сферы деятельности направлены на решение разных задач и выпол-

няют, поэтому, различные функции, особенно в настоящее время, когда в межстра-

новых взаимоотношениях огромное значение вновь приобретает геополитический 

фактор. А, с другой стороны, природа торговой деятельности идентична, и разви-

вается поступательно: успех во внешней торговле возможен только тогда, когда 

грамотно построена национальная внутриторговая политика. 

Анализ экономической литературы свидетельствует о том, что особого раз-

броса мнений о понятии «торговля» или «торговая деятельность» не существует. 

Исторически термин «торговля» употребляется в наиболее широком значении это-

го слова и подразумевает экономическую деятельность всю экономическую дея-

тельность по купле-продаже товаров и услуг. 
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Согласно определению, представленному в Большой советской энциклопе-

дии: «торговля – это отрасль народного хозяйства, обеспечивающая обращение то-

варов, их движение из сферы производства в сферу потребления» [55]. «В более уз-

ком смысле под «торговлей» понимается покупка товаров и их перепродажа без 

внесения в них существенных материальных изменений. В свою очередь, торговля 

одной страны с другими странами, состоящая из импорта и экспорта товаров, пред-

ставляет собой внешнюю торговлю; торговля разных стран между собой в своей 

совокупности – международную торговлю» [55] (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Определения понятия «торговля» 

Термин Определение Источник 

Торговля 

Отрасль хозяйства и вид экономи-

ческой деятельности, объектом ко-

торых является товарообмен, куп-

ля-продажа товаров, а также об-

служивание покупателей в процес-

се продажи товаров и их доставки, 

хранение товаров и их подготовка 

к продаже 

Словарь Борисов А.Б. Большой эконо-

мический словарь. – М.: Книжный 

мир, 2003. – 895 с. 

Внутренняя 

торговля 

Отрасль хозяйства, реализующая 

товарную продукцию на внутрен-

нем рынке страны. 

Словарь Борисов А.Б. Большой эконо-

мический словарь. – М.: Книжный 

мир, 2003. – 895 с. 

Внешняя 

торговля 

Торговля с другими странами, экс-

порт товаров из страны и импорт 

товаров в страну 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Ста-

родубцева Е.Б. Современный эконо-

мический словарь. 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с. 

Международная 

торговля 

Совокупность торговых связей, 

внешнеторговых отношений тор-

гующих друг с другом государств 

Словарь Борисов А.Б. Большой эконо-

мический словарь. – М.: Книжный 

мир, 2003. – 895 с. 

Примечание: составлено автором по источникам: [18, 52] 

Несмотря на очевидный специфический характер деятельности и присущий 

только ей «меновой» характер, в разрезе отраслевой структуры ВВП, торговлю 

принято относить к сфере услуг (рис. 1.1.). 

В данном случае, мы считаем важным подчеркнуть особый характер тор-

говли в отличие от других видов услуг. Дело в том, что производство и оказание 

услуг, в принципе, невозможно без торговли, в то время, как производство и 

наличие товаров вполне отделимо во времени и пространстве от соответствую-

щих торговых операций. 
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Рис 1.1. Место торговли в отраслевой структуре ВВП 
Примечание: составлено автором по источникам: [49] 

Если отталкиваться от определения услуги, то можно понять, что с терми-

нологической точки зрения нельзя ставить знак равенства между понятиями услу-

ги и торговли (табл. 1.2). 

С одной стороны, торговля, как и все другие виды услуг действительно 

представляет собой деятельность, действие, приносящее пользу, а не вещь. Одна-

ко, с другой стороны, она является единственной из услуг, выполняющей уни-

кальную функцию обмена. Если услуги в наиболее общем плане представляют 

собой объект торговли, то тогда она сама, по сути, является механизмом обмена. 

Не даром в международной практике уже давно достигнуто общее понимание 

термина «услуга» – «это все объекты торговли, не являющиеся товаром» [44]. 

В остальных аспектах, в первую очередь в характеристиках, специфика 

услуг и торговли в их числе, совпадают. Торговле присущи невидимость, неосяза-

емость, непостоянство качества, неразрывность производства от потребления, не-

возможность хранения. 

Отраслевая структура ВВП 

Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

Животноводство; 

Растениеводство; 

Лесоводство; 

и др. 

Туризм; 

Образование; 

Страхование; 

Общественное пи-

тание; 

Транспорт и связь; 

Культура; 

Здравоохранение; 

Государственное 

управление и др. 

Легкая Тяжелая 

Текстильная; 

Швейная и 

обувная; 

Производство 

прочих товаров 

широкого по-

требления 

Добыча угля, 

нефти, газа; 

Металлургия; 

Химическое про-

изводство; 

Военная про-

мышленность и 

др. 

Торговля 

Внешняя 

торговля 

Внутренняя 

торговля 
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Таблица 1.2 

Определения понятия «услуга» 

Автор Определение Источник 

А. Смит 

Услуга – это «неосязаемые» товары, 

потребляемые и исчезающие непо-

средственно в момент производства 

Смит А. «Исследование о природе и 

причинах богатства народов». Л.: 

Госсоцэкгиз, 1935. Т.2.-475 с. 

К. Маркс 

«Это выражение означает вообще не 

что иное, как ту особую потребитель-

ную стоимость, которую доставляет 

труд, подобно всякому другому това-

ру, но особая потребительная стои-

мость этого труда получила специфи-

ческое название «услуги», потому что 

труд оказывает услуги не в качестве 

вещи, а в качестве деятельности» 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 

Т. 26. Ч. 1. С. 413. 

С.И. Ожегов 

Услуга – это действие, приносящее 

пользу, помощь другому или как со-

здание бытовых удобств, предоставля-

емых кому-нибудь 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толко-

вый словарь русского языка. М., 

1999. С. 476. 

А.Н. Родников 

Услуга – это особый вид продукции, 

удовлетворяющей общественные и 

личные потребности 

Родников А.Н. Логистика: Терми-

нологический словарь. М., 2000. С. 

147. 

Т. Хилл 

Услуга – это согласованное между 

двумя экономическими единицами 

внесение изменений в состояние лица 

или товара. 

Hill T.P. On goods and services // re-

view of Income and Wealth. Vol. 23 

(December 1977). P. 315-338. 

Примечание: составлено автором по источникам: [42, 47, 54, 64, 247] 

Исходя из страновой принадлежности участников торговой деятельности, 

как было указано выше, ее принято делить на внутреннюю и внешнюю торговлю. 

Внутренняя торговля представляет собой отрасль хозяйства, реализующая то-

варную продукцию на внутреннем рынке страны с целью перераспределения това-

ров и услуг в соответствии с потребностями потребителей. Она получила развитие 

тогда, когда рост городского населения стал затруднять непосредственные контакты 

между производителями конечной продукции и потребителями. С тех пор объемы 

внутренней торговли постоянно увеличивались, а в XIX в. с началом стремительного 

развития городов и промышленности произошло и расширение внутренней торгов-

ли, которая позволила обеспечить связь производителей и потребителей. 

В результате стала очевидна главная цель внутренней торговли: «Раньше пола-

гали, что сущность торговли заключается в обмене, в действительности же она заклю-

чается в том, чтобы сделать продукт доступным потребителю», которую в 1980 г. 

охарактеризовал Ж.Б. Сэй в своей работе «Курс политической экономии» [33]. 
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Роль внутренней торговли не ограничивается лишь материальным распро-

странением продукции. Также она стимулирует производство и задает ему опреде-

ленное направление в соответствии с запросами потребителей, а также оказывает 

существенное влияние на эффективность рыночной экономики [61]. 

Как уже было сказано выше, говорить о внешней торговле в отрыве от внутрен-

ней нельзя, поэтому следует понимать основы и причины ее ведения (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Основные характеристики внутренней торговли 

Примечание: составлено автором по источникам: [16, 33, 36] 

По формам организации внутреннюю торговлю принято подразделять на 

оптовую (для дальнейшей перепродажи внутри страны или закупки сырья и полу-

фабрикатов для нужд производственных процессов) и розничную (закупки не-

Предпосылки расширения внутренней торговли: 

1. Бурное развитие ремесленного, а затем и мануфактурного производства, при-

ведшие к углублению процессов специализации. 

2. Рост купеческого капитала. 

3. Рост городского населения, затрудняющий прямые контакты между производи-

телями и потребителями материальных благ и др. 

Основная стратегическая цель внутренней торговли 

Разработка адекватного рыночной экономике организационно-правового механиз-

ма доведения товаров до потребителя, обеспечивающего позитивное развитие 

внутреннего рынка в целом 

1. Реализация произведенной потребительной стоимости (товаров). Выполнение 

этой функции создает экономическую предпосылку для воспроизводства совокупно-

го общественного продукта и связывает производство с потреблением. 

2. Доведение предметов потребления до потребителей. Именно за счет торговли 

происходит пространственное перемещение товаров от производителей к потреби-

телям, причем в торговле продолжаются процессы производства в сфере обращения 

(а именно – транспортировка, хранение). 

3. Поддержание баланса между предложением и спросом. Одновременно торговля 

активно воздействует на производство в вопросах объема и ассортимента произво-

димых товаров. 

4. Сокращение издержек обращения в сфере потребления (затраты покупателей на 

приобретение товаров) путем совершенствования технологии продаж, информаци-

онных услуг и т.п. 

5. Функции, связанные с внедрением маркетинга, а именно: рыночные исследования, 

определение цены, создание служб сервиса, разработка товара и т.п. 

Основные функции внутренней торговли: 
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больших по объему партий товаров либо единичные поставки). Однако, следует 

отметить, что данное деление к внешнему ее направлению не практикуется. При 

этом, не следует забывать, что в российской практике и странах с переходной эко-

номикой существовал такой вид мелкооптовой внешней торговли, как челночная, а 

сегодня в мире интенсивно развивается розничная внешняя торговля посредством 

интернет-магазинов. 

Что касается определения, то в наиболее общем плане под внешней торгов-

лей (или внешнеторговой деятельностью) принято понимать деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, инфор-

мацией и интеллектуальной собственностью. 

Внешняя торговля является одним из направлений внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД)
1
, наряду с международным технико-экономическим, инве-

стиционным сотрудничеством, а также сотрудничеством в сфере валютно-

финансовых и кредитных операций (рис. 1.3). 

Она обуславливает продолжение процесса реализации продукции для внут-

реннего рынка. Вывозя за границу товары, страна находит дополнительные рынки 

сбыта, обеспечивая полную реализацию созданной продукции. Другими словами, 

если в стране не оптимизирован процесс осуществления внутриторговых опера-

ций, результаты внешнеторговой деятельности не могут принести ее националь-

ным участникам максимальной полезности. 

Если рассматривать внешнюю торговлю не с позиции ее национальных 

участников (фирм и их посредников), а в страновом разрезе, когда субъектами 

торговых операций считаются непосредственно государства, то можно выделить 

несколько основных методов ее осуществления (табл. 1.3). 

Следует отметить, что несмотря на достаточно широкую палитру методов 

осуществления международной торговли, на практике в настоящее время наиболь-

                                                           
1
 Следует различать между собой понятия «внешнеэкономические связи» (ВЭС) и внешнеэкономическая деятельность 

(ВЭД). ВЭС представляют собой формы реализации межгосударственных отношений в части научно-технического, 

производственного и торгового сотрудничества и валютно-финансовых отношений. Тогда как ВЭД осуществляется на 

уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий, объединений и т.д.) с полной самостоятельно-

стью в выборе внешнего рынка и иностранного партнера, номенклатуры и ассортиментных позиций товара для экс-

портно-импортной сделки, в определении цены и стоимости контракта, объема и сроков поставки и является частью их 

производственно-коммерческой деятельности как с внутренними, так и с зарубежными партнерами. 
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шее распространение получили два: прямой и косвенный методы, а также комби-

нирование различных методов. В первом случае идет установление прямых связей 

между производителем (поставщиком) и конечным потребителем. Во втором – 

предполагается наличие торгово-посреднического звена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура внешнеэкономической деятельности 
Примечание: составлено автором по источникам: [36, 45, 51] 

Анализ теоретических наработок по вопросам ведения внешнеторговых 

операций свидетельствует о том, что до сих пор самыми актуальными в теории 

международной торговли остаются вопросы поиска причин ее ведения и оптими-

зации страновой и товарной структуры экспорта / импорта. 

Первыми систематическими исследованиями, направленными на решение 

данных вопросов, стали работы меркантилистов, проведенные в XVI–XVIII вв., в 

которых они пришли к выводу о том, что для получения золота на международ-

Внешнеэкономические 

связи 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

(основа – внешне-

экономическая сделка) 

Представляет собой формы реализации межгосударствен-

ных отношений в части научно-технического, производ-

ственного, торгового сотрудничества и валютно-

финансовых отношений. 

Уровень: государство. 

Сфера хозяйственной деятельности, связанная с междуна-

родной производственной и научно- технической коопера-

цией, экспортом и импортом продукции, выходом предпри-

ятия на внешний рынок. 

Уровень: производственные структуры. 

Основные направления 

Внешнеторговая 

деятельность 

(экспорт, импорт, 

реэкспорт, реимпорт) 

Международное инвестиционное 

сотрудничество 

(операции с имуществом, ценными 

бумагами, правами на осуществле-

ние хозяйственной деятельности и 

интеллектуальную собственность) 
Международное 

технико–экономическое 

сотрудничество 

(производственная коопе-

рация, сооружение про-

мышленных объектов, 

реализация производ-

ственных программ, осу-

ществление подрядных 

работ) 

Международное сотрудничество в 

сфере валютно-финансовых и кре-

дитных операций 

(купля-продажа валюты, предо-

ставление кредитов и займов, опе-

рации по международным расчетам 

и хеджирование) 

Международное 

научно–техническое со-

трудничество 

(купля продажа патентов 

и лицензий, совместные 

научные исследования, 

оказание технической по-

мощи, обучение персона-

ла, франчайзинг, предо-

ставление инженерно-

технических услуг) 
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ном рынке необходимо расширять экспорт и сокращать импорт товаров. При этом 

очевидным является недостаток теории – если все страны будут экспортировать 

товары, то кто будет их импортировать? 

Таблица 1.3 

Методы организации международной торговли 

Метод Основные характеристики 

Прямой экспорт 

(импорт) 

Вывоз продукции из страны производства в страну потребления в соответ-

ствии с заключенной без посредника международной торговой сделкой 

Косвенный 

экспорт (импорт) 

Вывоз продукции из страны производства в страну потребления в соответ-

ствии с залеченной с привлечением посредника международной торговой 

сделкой 

Кооперативный 

экспорт (импорт) 

Вывоз продукции из страны производства в страну потребления в соответ-

ствии с залеченной с привлечением особого посредника (без которого со-

вершение сделки представляется невозможным, рискованным и / или эко-

номически неэффективным) международной торговой сделкой 

Встречная 

торговля 

Торговые операции, при заключении которых между экспортерами и им-

портерами возникают обязательства по проведению встречных закупок 

товаров или услуг на полную или частичную стоимость продукции 

Международные 

аукционы, торги, 

биржи и ярмарки 

Публичные торговые операции, проводимые на конкурентной основе при 

помощи специализированных институтов 

Международный 

лизинг 

Оперативный лизинг – предостав-

ление объекта лизинга на срок, 

меньший чем жизненный цикл из-

делия, и неполной амортизацией 

оборудования за время аренды, с 

последующим продлением кон-

трактного срока аренды или воз-

вращением оборудования лизин-

годателю 

Финансовый лизинг – предоставле-

ние объекта лизинга на долгосроч-

ный период в рамках косвенного ме-

тода (трехсторонний характер сдел-

ки) с выплатой полной стоимости 

амортизации оборудования или 

большей ее части, а также дополни-

тельных издержек лизингодателя 

Международный лизинг подразделяется на прямой и косвенный. Прямой 

международный лизинг в свою очередь в зависимости от направления дви-

жения объекта лизинга делится на экспортный и импортный: 

Экспортный лизинг – лизинговое 

соглашение по которому отече-

ственный лизингодатель передает 

объект лизинга иностранному ли-

зингополучателю 

Импортный лизинг – лизинговое со-

глашение по которому иностранный 

лизингодатель передает объект лизин-

га отечественному лизингополучате-

лю 

Примечание: составлено автором по источникам: [44, 51] 

Считается, что в конце XVIII – начале XIX вв. представителями классической 

школы политэкономии выдающимися английскими экономистами А. Смитом и 

Д. Рикардо были сформулированы теоретические основы международной торгов-

ли. В частности, последний доказал, что внешняя торговля для любой страны вы-

годна всегда, однако в экспортных операциях должны быть задействованы далеко 
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не все товары, а только те, в производстве которых данная страна имеет относи-

тельное преимущество, выражающееся в высокой производительности труда. 

В последующем идеи классиков были дополнены и развиты представителями 

других школ экономического анализа. Сегодня наиболее интересными считаются 

идеи оптимизации внешнеторговых операций, предложенные В. Леонтьевым, 

Р. Верноном, Ч.П. Киндлебергером, М. Портером и др. (приложение 1). 

Анализ накопленного творческого багажа по вопросам ведения торговых 

операций свидетельствует о том, что международная торговля является неоспо-

римо более сложной сферой экономической жизни, нежели чем внутреннее 

направление: она включает в себя более дорогие сделки (с учетом пошлин и нало-

гов); относится к категории более рискованных, с учетом того, что товар пересе-

кает границы по всему миру. 

Внешняя торговля отличается от внутренней тем, что: 

– процесс ее осуществления более медленный; 

– она является ограниченной в плане предлагаемых на рынке товаров и услуг; 

– она опосредована большим количеством факторов риска. 

Вообще говоря, большая рискованность
2
 операций является, пожалуй, наиболее 

существенным отличием внешней торговли от внутренней. В частности, в то время 

как во внутренней торговле отслеживать неплательщиков клиента гораздо проще, и 

законы в собственном государстве помогают решить проблему гораздо быстрее, тот 

же сценарий во внешней торговле может стоить больше денег, времени и сил. 

Наиболее значимыми видами рисков во внешней торговле являются [51]: 

– политические риски, связанные с политической нестабильностью в стране; 

– коммерческие риски, связанные с изменением стоимости товара после под-

писания договора; с ошибками в оформлении документов или оплатой товаров; с 

транспортировкой или отказом от приема товаров и др.; 

– инфляционные риски, вызванные падением стоимости фондов в связи с 

инфляционными процессами; 

– ликвидные риски, возникающие в связи с невозможностью купить или про-

дать фонды быстро и в необходимом количестве; 

                                                           
2
 Риски во внешней торговле – это отношение инвестора к возможности зарабатывать или потерять деньги. 
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– кредитные риски, связанные с невыплатой долга заемщиком, а также нере-

гулярным обслуживанием долга; 

– инвестиционные риски, вызванные обесценением вложенных финансовых 

средств и неэффективностью реализации инвестиционных проектов; 

– резервные риски, возникающие в связи с изменением цен или моральным 

износом; 

– процентные риски, выражающиеся в неожиданном изменении банковской 

процентной ставки; 

– валютные риски, выражающиеся в неожиданном изменении курсов ино-

странной валюты. 

Реальная значимость рисков во внешней торговле подталкивает ее участни-

ков (как отдельные фирмы, так и непосредственно страны) к поиску адекватных 

инструментов по ее регулированию. В результате роль наднациональных инсти-

тутов и организаций существенно возрастает: год от года происходит все большее 

увеличение количества и членства стран в различных финансово-экономических и 

торговых организациях
3
. 

Отметим, что в современных условиях международные организации играют 

важную роль в решении значимых международных вопросов, а также являются до-

полнением к традиционным договорным отношениям между странами, которое 

позволяет вести международное сотрудничество на качественно новой основе [45]. 

Между тем, мы считаем необходимым подчеркнуть, что деятельность дан-

ных структур является актуальной и значимой уже достаточно давно и, в принципе, 

их появление является закономерным шагом эволюционного развития торговли: ее 

расширения и усложнения. Ведь если обратиться к истории, то торговые организа-

ции межправительственного плана стали появляться уже с середины XIX в. и пред-

ставляли собой организации с узко направленной сферой деятельности
4
. 

                                                           
3
 В настоящее время в их число входят: АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), CI (Все-

мирная организация потребителей), Европейский Банк Реконструкции и развития, ЕврАзЭС, Европейская Свобод-

ная торговая ассоциация, Всемирная федерация центров мировой торговли, Всемирная таможенная организация, 

Международная торговая палата, Всемирная торговая организация и т.д. [185] 
4
 В их числе Международный союз для измерения земли (1864), Всемирный телеграфный союз (1865), Междуна-

родная метеорологическая организация (1873), Всемирный почтовый союз (1874), Международное бюро мер и 

весов (1875), Международный союз по охране промышленной собственности (1883), Международный союз по 

охране произведений литературы и искусства (1886), Международный союз железнодорожного транспорта (1886), 

Международный союз для печатания таможенных тарифов (1890) и др. В отличие от предшествовавших им инсти-
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Между тем, мы полагаем, что корни современных торговых межправитель-

ственных организаций следует искать глубже (приложение 2). Ведь еще в XII–

XVII вв. для защиты торговли и купечества от власти феодалов и от пиратства в 

странах Северной Европы был создан и достаточно успешно функционировал Ган-

зейский торговый союз. В начале XIX в. функционировал Германский таможенный 

союз. Все государства, вошедшие в него, подчинялись одинаковым законам отно-

сительно ввоза, вывоза и транзита товаров и др. 

В целом, анализируя эволюцию развития внешней торговли, можно абсолют-

но четко увидеть, что это процесс совершенно не новый. Фактически она возникла в 

период перехода от первобытнообщинного к рабовладельческому строю, за счет 

начала разделения труда и появления товарно-денежных отношений. Непосред-

ственно внешняя торговля появляется уже в рабовладельческом и феодальном обще-

ствах, где господствовало натуральное хозяйство. Однако, изначально она распро-

странялась не на все группы товаров и служила для удовлетворения потребностей 

аристократии и правящих кругов. Зарождение же мирового рынка происходит в пе-

риод разложения феодализма. Безусловным толчком к развитию международной 

торговли послужили Великие географические открытия. 

В дальнейшем трансформация и усложнение внешнеторговых операций бы-

ли связаны с процессами регионализации, интеграции, транс национализации и, 

конечно же, глобализации. В результате внешняя торговля стала представлять со-

бой далеко не единичные внешнеторговые сделки, а скорее долгосрочное мас-

штабное торгово-экономическое сотрудничество, которое переросло в междуна-

родную торговлю и стало оказывать все большее влияние на развитие националь-

ной экономики стран-участниц. 

1.2. Значение внешней торговли для развития национальной экономи-

ки в современных условиях 

В настоящее время вследствие развития процессов глобализации, углубления 

интернационализации хозяйственной жизни, транснационализации, появления 

                                                                                                                                                                                                      

туциональных форм межгосударственного общения (международные конференции, комиссии и комитеты), меж-

дународные административные союзы имели действующие органы (так называемые «международные бюро»), хотя 

в целом их организационная структура была развита крайне слабо [16, 45] 
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множества различных международных организаций и интеграционных объедине-

ний, фактически все страны мира стали активными участниками внешнеэкономи-

ческих связей, в общем, и внешнеторговых контактов, в частности. 

Еще в XV-XVIII вв., в период зарождения капиталистических отношений, в 

среде экономистов-теоретиков и практиков начался активный поиск смысла 

внешней торговли, ее целей, причин существования. Однако, как такового, вопро-

са о том, участвовать или нет стране во внешнеторговых контактах не было. Из-

начально было ясно, что в ситуации неограниченного роста потребностей людей 

при ограниченных ресурсах, внешняя торговля должна вестись, поскольку явля-

ются одним из методов обогащения государства. 

Позже в XVIII–XX вв., в поисках ответа на вопросы: «Как грамотно вести 

внешнюю торговлю? Что следует продавать, а что покупать?», специалисты четко 

сформулировали основу построения внешнеторговой политики государства. При-

нимая во внимание наличие природных ресурсов в стране, уровень производи-

тельности труда, объем и качество факторов производства, наличие квалифициро-

ванных трудовых ресурсов, эффективность предпринимательства, условия спроса 

и др., следует абсолютно четко понимать, что основным критерием участия стра-

ны во внешнеторговой деятельности все-таки являются цены. «И не просто цены, 

а соотношение внутренних и внешних цен. Бразилия продает кофе, Саудовская 

Аравия – нефть, Япония – компьютеры именно потому, что при существующем 

ныне соотношении внутренних и мировых цен производителям и поставщикам 

этих стран выгоднее реализовывать свою продукцию иностранцам (цены мирово-

го рынка выше внутренних цен). В тоже время Японии выгоднее покупать бра-

зильский кофе и саудовскую нефть, а Бразилии и Саудовской Аравии - японскую 

электронику по той же причине – собственное производство импортируемых то-

варов обойдется дороже» [16]. 

Сегодня, понимая первопричину зарождения и развития мировых рынков то-

варов, услуг, факторов производства и достижений НТП, наблюдая все большее во-

влечение стран в формирование спроса и предложения на них, специалисты в каче-

стве принципиальной современной характеристики самих рынков и субъектов, фор-
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мирующих их, называют либерализацию. Именно повышение степени свободы в 

процессах международного движения «торгуемых» товаров и услуг, снижение доли 

государственного вмешательства в построение внешнеторговой политики страны 

определяют в настоящее время товарную и страновую структуры мировых рынков. 

Следует понимать, что склонность к политике фритредерства может носить 

как добровольный, так и вынужденный характер. В первом случае, стремление к 

осуществлению торговли без ограничений возникает в ситуации высокого уровня 

развития экономики страны, ее высокой конкурентоспособности, когда расшире-

ние не столько спроса, сколько альтернативного предложения на товары, произво-

димые отечественными фирмами, будет способствовать углублению специализа-

ции страны, развитию отраслей национального хозяйства. Во втором случае, про-

ведение политики фритредерства может быть связано с принятием новых, не всегда 

соответствующих уровню экономического развития страны, правил и условий иг-

ры, когда страна, например, становится членом международной экономической ор-

ганизации или участником интеграционной группировки. 

Теоретически, степень открытости страны во внешней торговле, уровень ее 

внешнеэкономической либерализации, могут варьировать и устанавливаться при-

менительно к каждой стране-участнице международных экономических отноше-

ний индивидуально, на основе использования государством тарифных и нетариф-

ных ограничений. 

Согласно статистике, в настоящее время распространение нетарифных огра-

ничений среди развитых стран имеет явную тенденцию к снижению. Так, напри-

мер, их доля (рассчитываемая как % от импорта) в США за период 1988–1996 гг. 

снизилась с 16,7 % до 7,7 %, а в Японии – с 8,6 % до 7,4 % [36]. Однако, в сравне-

нии с тарифными ограничениями, их значение возрастает, в связи с увеличением 

общего объема международной торговли и расширения товарного ассортимента на 

мировом рынке [51]. 

Следует отметить, что использование тарифных и нетарифных ограничений 

не только характеризует в целом уровень «свободы» страны на мировых рынках, 

но и дает представление об уровне зрелости национальной экономики, определить 
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который можно исходя из используемой государством модели развития внешней 

торговли: экспортно-ориентированная или импортозамещающая. В данном случае, 

очевидно своего рода противопоставление политики фритредерства политике про-

текционизма. 

Если проанализировать историю становления международных экономиче-

ских отношений, то можно увидеть, что политика импортозамещения была акту-

альной в период индустриального развития экономик. Впервые стратегией им-

портозамещения воспользовались США и страны Западной Европы в начале 1850-

х гг. с целью поддержания национальной промышленности. Массовый же характер 

она получила в 50–60-е гг. ХХ в., когда страны Латинской Америки, в целях заши-

ты от экспансии со стороны своих северных соседей, предприняли ряд мер для 

снижения цен на продукцию отечественного производства и модернизации нацио-

нальной промышленности. Данный подход оказался успешным и в дальнейшем в 

странах Азии и Африки. 

В 70–80-е годы ХХ в. политика импортозамещения подверглась критике. Де-

ло в том, что для многих стран импортозамещающая индустриализация привела к 

созданию низко эффективных предприятий, защищенных от внешней конкуренции 

и имеющих дело со слабой или отсутствующей конкуренцией на внутреннем рын-

ке. Вместо того, чтобы ограничить импорт и постепенно уменьшать протекцио-

низм, импортозамещение применялась в отношении практически всех отраслей 

национальной экономики, что привело к созданию предприятий, продукция кото-

рых производилась в сравнительно неблагоприятных условиях [197]. В результате, 

снижение уровня конкуренции на внутреннем рынке привело к снижению эффек-

тивности национальной экономики. Кроме того, использование данной модели 

весьма сомнительно как с точки зрения оптимального использования мировых ре-

сурсов, так и создания новых рабочих мест. 

В настоящее время развитые и большое число развивающихся стран (в 

первую очередь страны НИС) придерживаются политики экспортной ориентации. 

Считается, что в данном случае развитие экономики обеспечивается за счет инве-

стиций, направляемых на развитие локального сектора экономики и способствую-



28 

щих созданию новых рабочих мест. При этом, с ростом доходов населения проис-

ходит увеличение емкости внутреннего рынка [72]. По мнению экспертов 

ЮНКТАД, основным приоритетом развития внешней торговли сегодня является 

развитие именно экспортных отраслей экономики с увеличением экспорта продук-

ции и услуг происходит увеличение их производства, вводятся в эксплуатацию но-

вые производственные мощности, а также создаются новые рабочие места [95]. 

Следует отметить, что, несмотря на более «сложный» характер политики 

экспортоориентирования, ее соответствие достаточно высокому уровню развития 

национальной экономики, наряду с очевидными выгодами, она не лишена и ряда 

недостатков, бороться с которыми можно, не прибегая к экономической автаркии 

(табл. 1.4). 

Таблица 1.4 

Основные выгоды и недостатки модели экспортоориентирования 

Выгоды Недостатки 

1. Активное использование «данных от природы» 

сравнительных преимуществ с последующей воз-

можностью создания конкурентных преимуществ 

1. Зависимость от ситуации на мировых 

рынках, где вполне возможен рост торго-

вых барьеров в силу усиления ценовой 

конкуренции 

2. В случае активного платежного баланса проис-

ходит приток в страну иностранной валюты, кото-

рая может и должна направляться на развитие соб-

ственных отраслей и создание новых рабочих мест 

2. Слабая защищенность отечественных 

потребителей. 

В случае проблем с поставками ведущей 

экспортной продукции экономика может 

столкнуться с кризисом: отсутствие ва-

лютных поступлений, проблемы на внут-

реннем рынке капитала, растущая внут-

ренняя задолженность, приостановка про-

изводства, бартерный обмен и далее... 

3. Увеличение занятости, снижение безработицы. 

Рост объемов производства повлечет за собой уве-

личение спроса на труд и положительно скажется 

на росте заработной платы 

3. В результате отмены или снижения мер 

валютного контроля и контроля над обо-

ротом капитала, национальная экономика 

может стать уязвимой перед атаками спе-

кулянтов 

4. Рост доходов населения, более равномерное рас-

пределение доходов среди представителей различ-

ных профессий, между городом и деревней 

4. Сложность поиска своей ниши на ми-

ровых рынках. Жесткая конкуренция. 

Необходимо наличие многоотраслевой 

экономики для того, чтобы страна смогла 

выйти на свою специализацию в процессе 

международного разделения труда. Либо - 

наличие абсолютного преимущества, ко-

торое невозможно скопировать конкурен-

там 

5. Возможность использования эффекта масштаба. 

Если внутренний рынок недостаточно емок для по-

лучения экономии от эффекта масштаба, то такой 

эффект может быть получен от выхода на внешние 

рынки за счет экспорта продукции 

Примечание: составлено автором по источникам: [197] 
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Теоретически понятно, что в силу наличия на мировых рынках игроков с раз-

ным уровнем экономического развития, повышение степени открытости одних 

должно приводить к защите своих производителей и использованию элементов по-

литики протекционизма другими. Однако, на практике это в явной форме не проис-

ходит. С одной стороны, страны пытаются как-то координировать процессы регули-

рования своих внешнеторговых связей путем заключения двусторонних договорен-

ностей, многосторонних соглашений регионального характера, прибегать к помощи 

многосторонних конвенций глобального характера. А, с другой стороны, по причине 

членства в международных экономических организациях (в первую очередь – ВТО) 

или интеграционных группировках, они зачастую должны играть по единым прави-

лам: если – либерализация, то – для всех и, фактически, в единых объемах. 

Характерными чертами современной мировой экономики являются ее от-

крытость и углубляющиеся процессы либерализации, когда год от года наблюда-

ется рост зависимости стран от состояния и конъюнктуры мировых рынков, куда 

они поставляют свои товары и услуги, и где они приобретают продукцию для 

внутреннего потребления. Ни одна экономика в мире не может находиться в сто-

роне от данных процессов. Более того, чем выше показатели экспорта и импорта 

стран, тем сильнее оказываются они зависимыми от уровня и качества развития 

своих внешнеторговых связей. 

Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что в настоящее время к 

числу стран, в наибольшей степени зависимых от мировых рынков, а зачастую – 

формирующих ситуацию на них, относят не только такие развитые государства 

как США, Германия, Франция, Япония, Великобритания или Италия, но и разви-

вающиеся экономики Китая, России, Индии, Бразилии, чья суммарная доля в ми-

ровом товарообороте составляет порядка 50 %. Примечательным является тот 

факт, что в динамике именно развивающиеся экспортоориентированные экономи-

ки показали наибольшие темпы прироста своего внешнеторгового оборота. В 

частности, по сравнению с 1990 г. объем внешнеторгового оборота Китая вырос к 

2013 г. в 40,0 раз, Индии – 15,7, Бразилии – 7,0 и России – 4,6 раза, в то время как 

в Франции, Японии, Германии, США соответствующий показатель возрос при-

мерно только в 2,3–3,3 раза соответственно (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 

Динамика внешнеторгового оборота некоторых стран мира, млрд долл. 

№ Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Доля в 

мировом 

ВТО, % 

1 Китай 104,1 282,5 474,4 1 422,0 2 973,0 4 159,0 11,0 

2 США 1 181,8 1 714,5 2 038,7 2 636,8 3 247,0 3 909,0 10,4 

3 Германия 851,5 1 182,8 1 054,3 1 743,7 2 336,0 2 642,0 7,0 

4 Япония 610,4 893,5 858,7 1 109,8 1 464,0 1 548,0 4,1 

5 Франция 545,6 698,6 603,5 958,1 1 127,0 1 261,0 3,3 

6 Великобритания 511,1 664,5 621,1 893,0 966,0 1 178,0 3,1 

8 Италия 430,6 538,6 474,3 747,0 932,0 1 019,0 2,7 

7 Россия 186,6 218,2 150,7 368,9 649,0 861,0 2,3 

9 Индия 49,7 82,4 92,8 229,9 547,0 779,0 2,1 

10 Бразилия 70,1 123,3 113,6 195,9 393,0 492,0 1,3 

        Прочие 4 224,0 2632 6 550,9 10 908,9 16 005,0 19 858,0 52,7 

Примечание: составлено автором по источникам: [182] 

В частности, по итогам 2013 г. первое место по объему экспорта занимает Ки-

тай –11,7 % мирового объема экспорта, на долю США – 8,4 %, Германии – 7,7 %, 

Японии – 3,8 %, Франции – 3,1 %. При этом по сравнению с 1990 г. экспорт Китая вы-

рос в 38,5 раза, Индии – 13,8, Бразилии – 6,4, России – 5,5 и Германии – 3,4 раза 

(табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

Динамика экспорта некоторых стран мира, млрд долл. 

№ Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Доля в 

мировом 

экспорте, 

% 

1 Китай 57,4 147,2 249,3 762,0 1 578,0 2 209,0 11,7 

2 США 552,1 811,9 781,1 904,4 1 278,0 1 580,0 8,4 

3 Германия 425,2 598,9 551,5 969,9 1 269,0 1 453,0 7,7 

4 Япония 319,3 482,9 479,2 594,9 770,0 715,0 3,8 

5 Франция 267,3 360,9 298,1 460,2 521,0 580,0 3,1 

6 Италия 216,6 291,0 237,8 367,2 448,0 542,0 2,9 

8 Великобритания 246,8 335,5 284,1 382,8 406,0 523,0 2,8 

7 Россия 93,9 115,8 105,2 243,6 400,0 518,0 2,8 

9 Индия 22,6 39,1 42,3 95,1 220,0 313,0 1,7 

10 Бразилия 37,9 55,8 55,1 118,3 202,0 242,0 1,3 

        Прочие 2 112,4 1 280,2 3 280,3 5 532,6 8 145,0 10 141,0 53,9 

    Весь мир 4 351,5 4 519,2 6 364,0 10 431,0 15 237,0 18 816,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [182] 
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Эти государства поставляют на мировой рынок основную долю готовой про-

мышленной продукции, продовольствия, обеспечивают распространение новых 

технологий, а также предоставляют широкий спектр услуг. 

В свою очередь, в объеме мирового импорта на долю США приходится по 

итогам 2013 г. – 12,3 %, на долю Китая – 10,3 %, Германии – 6,3 %, Японии – 4,4 %, 

Франции – 3,6 %. При этом по сравнению с 1990 г. импорт Китая вырос в 41,8 раза, 

Индии – 17,2, Бразилии – 7,8, США – 3,7 и России – 3,7 (табл. 1.7). 

Таблица 1.7 

Динамика импорта некоторых стран мира, млрд долл. 

№ Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Доля в 

мировом 

импорте, 

% 

1 США 629,7 902,6 1 257,6 1 732,4 1 969,0 2 329,0 12,3 

2 Китай 46,7 135,3 225,1 660,0 1 395,0 1 950,0 10,3 

3 Германия 426,3 583,9 502,8 773,8 1 067,0 1 189,0 6,3 

4 Япония 291,1 410,6 379,5 514,9 694,0 833,0 4,4 

5 Франция 278,3 337,7 305,4 497,9 606,0 681,0 3,6 

6 Великобритания 264,3 329,0 337,0 510,2 560,0 655,0 3,5 

7 Италия 214,0 247,6 236,5 379,8 484,0 477,0 2,5 

8 Индия 27,1 43,3 50,5 134,8 327,0 466,0 2,5 

9 Россия 92,7 102,4 45,5 125,3 249,0 343,0 1,8 

10 Бразилия 32,2 67,5 58,5 77,6 191,0 250,0 1,3 

        Прочие 2 111,6 1 351,8 3 270,6 5 376,3 7 860,0 9 717,0 51,4 

    Весь мир 4 414,0 4 511,7 6 669,0 10 783,0 15 402,0 18 890,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [182] 

Эти страны являются основными импортерами как сырьевых групп товаров и 

полуфабрикатов, для обеспечения функционирования своих производственных 

комплексов и производства экспортной продукции, так и готовой продукции. 

По итогам 2013 г. положительное сальдо торгового баланса характерно для 

Германии (264,0 млрд долл.), Китая (259,0 млрд долл.), России (175,0 млрд долл.), 

Италии (65,0 млрд долл.). Для Японии положительное сальдо торгового баланса 

было характерно до 2013 г. Среди остальных рассматриваемых стран наблюдается 

отрицательное сальдо торгового баланса, что косвенно свидетельствует о негатив-

ных тенденциях в развитии экономики страны, смене ее статуса с кредитора на 

должника (табл. 1.8). 
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Таблица 1.8 

Динамика сальдо торгового баланса некоторых стран мира, млрд долл. 

№ Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

1 Германия - 1,1 15,0 48,7 196,1 202,0 264,0 

2 Китай 10,7 11,9 24,2 102,0 183,0 259,0 

3 Россия 1,2 13,4 59,7 118,3 151,0 175,0 

4 Италия 2,6 43,4 1,3 - 12,6 - 36,0 65,0 

5 Бразилия 5,7 - 11,7 - 3,4 40,7 11,0 - 8,0 

6 Франция - 11,0 23,2 - 7,3 - 37,7 - 85,0 - 101,0 

7 Япония 28,2 72,3 99,7 80,0 76,0 - 118,0 

8 Великобритания - 17,5 6,5 - 52,9 - 127,4 - 154,0 - 132,0 

9 Индия - 4,5 - 4,2 - 8,2 - 39,7 - 107,0 - 153,0 

10 США - 77,6 - 90,7 - 476,5 - 828,0 - 691,0 - 749,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [182] 

Вместе с тем, следует отметить, что само по себе наличие положительного 

сальдо торгового баланса не является единственным и достаточным критерием, 

свидетельствующим о высокой эффективности проводимой макроэкономической 

политики в стране. Оно скорее является важным фактором, способствующим при-

току иностранных инвестиций. Ключевым же фактором, играющим стратегиче-

скую роль в определении инвестиционной привлекательности государства, являет-

ся готовность к проведению реформ для изменения структуры экономики [45]. 

Интерес представляет ранжирование стран по значимости экспорта и импор-

та в создании ВВП. 

Как уже было отмечено выше, лидерами по стоимости экспорта в 2013 г. ста-

ли Китай, США, Германия, Япония и Франция. Наибольшее же значение экспорт-

ной квоты характерно для Германии – 45,6 %, Великобритании – 30,1 %, Италии – 

28,8 %, России – 28,6 %, Франции – 28,5 % и Индии 25,2 %. При этом, по сравне-

нию с 1990 г. экспортная квота Индии увеличилась в 3,7 раза, Германии –1,9, Ита-

лии – 1,6, Японии –1,6 и России – 1,6. Экспортная квота Великобритании за этот 

период осталась практически неизменной (табл. 1.9). 

Значения данного показателя свидетельствуют о том, что, с одной стороны, 

названные страны-лидеры имеют широкие возможности по производству и сбыту 

национальных товаров и услуг на мировом рынке (это может быть, как дорогосто-

ящая высококачественная продукция, так и товары массового спроса с относитель-
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но недорогой ценой). А, с другой стороны, высокое значение экспортной квоты 

может быть объяснено не столько объемами экспорта, сколько стоимостью экс-

портной продукции и емкостью внутреннего рынка, неспособностью поглотить 

значительные объемы выпуска продукции каких-либо отраслей национальной эко-

номики, что сдерживает (без возможности экспорта) развитие данных отраслей. В 

случае с Россией еще можно говорить о слабом развитии перерабатывающих от-

раслей, которые не нуждаются в том объеме продукции добывающих отраслей, ко-

торые они способны произвести. 

Таблица 1.9 

Динамика изменения экспортной квоты некоторых стран мира, % 

Страны 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Гонконг 93,2 83,4 88,9 107,2 130,7 142,9 141,8 194,7 219,4 227,9 

Люксембург 90,4 94,0 90,0 110,3 100,4 105,2 148,3 162,1 180,7 203,3 

Сингапур 126,1 137,1 202,1 152,4 177,2 181,2 189,2 226,1 199,3 191,6 

Малайзия 41,4 43,0 56,7 54,1 74,5 94,1 119,8 112,9 93,3 81,7 

Ю. Корея 12,9 25,3 30,2 29,8 25,9 26,7 35,0 36,8 49,4 53,9 

Германия 15,2 17,2 18,7 23,0 22,9 22,0 30,9 37,8 42,3 45,6 

Великобритания 21,3 24,9 26,0 27,3 22,6 27,2 26,3 25,8 28,7 30,1 

Италия 15,2 18,8 20,2 21,2 18,3 24,7 25,6 24,6 25,2 28,8 

Россия – – – – 18,2 29,3 44,1 35,2 29,2 28,6 

Франция 15,8 18,7 20,8 23,1 20,8 22,4 28,2 26,4 26,0 28,5 

Китай 3,7 5,5 6,0 5,2 6,9 10,7 12,8 19,3 22,0 25,2 

Индия 2,5 4,8 6,0 8,9 15,9 20,4 20,7 33,7 26,2 23,3 

Япония 10,6 12,5 13,4 14,1 10,3 9,1 10,9 14,3 15,2 16,2 

США 5,5 8,2 9,8 7,0 9,2 10,6 10,7 10,0 12,4 13,5 

Бразилия 7,0 7,5 9,1 12,2 8,2 7,4 10,2 15,2 10,7 12,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 

В свою очередь, значения импортной квоты в 2013 г. свидетельствуют о том, 

что влияние импорта на развитие национальной экономики наиболее существенно в 

Германии, Великобритании, Франции, Индии, и Италии. С учетом же темпа ее приро-

ста, можно увидеть, что, за период с 1990 по 2013 гг., наибольшие изменения произо-

шли в сфере внешней торговли Индии (увеличение квоты в 3,4 раза), Бразилии (2,1 

раза), Японии (2,0 раза), Германии (1,7 раза) и США (1,6 раза) (табл. 1.10). 

Резюмируя представленный статистический материал по достаточно широ-

кому спектру показателей, характеризующих степень вовлеченности страны в ми-

ровую торговлю, можно сделать вывод о том, что в качестве лидеров выступают 
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фактически одни и те же страны. Основная причина ясна – наибольших результа-

тов в организации внешнеторговых контактов к настоящему времени достигли са-

мые емкие экономики мира: кто много производит, тот много продает и покупает. 

При этом, данные десять экономик мира обеспечивают в настоящее время порядка 

60 % мирового ВВП, со значительной долей в нем США – 16,4 % и Китая – 15,8%. 

Последний за период с 1990 по 2013 гг. продемонстрировал самый высокий темп 

роста – 14,7 раз (табл. 1.11). 

Таблица 1.10 

Динамика изменения импортной квоты некоторых стран мира, % 

Страны 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Гонконг 85,5 77,8 89,4 97,1 122,1 147,4 137,4 182,4 213,5 227,3 

Сингапур 145,1 146,5 209,0 152,1 167,1 164,5 176,9 196,3 172,8 168,3 

Люксембург 67,1 78,1 79,0 91,6 83,2 80,3 121,6 135,4 147,1 168,1 

Малайзия 37,3 42,5 54,3 49,1 72,4 98,0 100,6 91,0 76,3 72,4 

Ю. Корея 22,5 33,3 37,6 29,2 26,9 27,7 32,9 34,4 46,2 48,9 

Германия 16,6 18,9 23,3 25,1 23,1 21,5 30,6 32,7 37,1 39,8 

Великобритания 20,4 26,4 23,8 26,1 24,3 26,7 28,3 28,4 31,1 32,1 

Франция 15,3 17,7 22,4 23,5 21,6 20,9 27,1 26,8 27,9 30,4 

Индия 3,8 6,5 9,1 7,5 8,3 11,8 13,7 22,0 26,3 28,1 

Италия 15,0 18,7 22,8 21,6 18,1 21,1 24,8 24,8 27,1 26,5 

Россия – – – – 17,9 25,9 24,0 21,5 21,1 22,7 

Китай 2,5 4,9 6,6 13,9 13,7 18,1 18,7 29,2 23,2 20,6 

Япония 9,4 12,6 14,4 10,8 9,4 7,7 9,4 12,9 14,0 19,0 

США 5,2 7,3 10,3 9,6 10,5 11,8 14,3 15,5 15,8 16,5 

Бразилия 7,4 11,5 11,3 7,1 7,0 9,3 12,4 11,8 11,8 14,4 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 

Интерес представляет обратная взаимосвязь: если объем промышленного 

производства определяет степень вовлеченности страны в мировую торговлю, не 

вносит ли коррективы принятая государством политика во внешней торговле в 

экономическое развитие страны? Безусловно, вносит. «В наше время любой, даже 

самой большой и богатой стране международный обмен, внешняя торговля... жиз-

ненно необходимы для обеспечения скромного, а тем более нормального повсе-

дневного человеческого существования» [45]. Улучшение качества жизни без этого 

невозможно. «Необходимо использовать благоприятные условия, полнее включать 

все факторы и ресурсы, чтобы удовлетворять потребности человека и общества 

полнее, разнообразнее, лучше и надежнее» [45]. 
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Статистика, в целом, подтверждает сделанный вывод. Если оттолкнуться от по-

казателей, характеризующих изменения отношения экспорта и импорта к ВВП (экс-

портная и импортная квоты) и сравнить их с показателями уровня и качества жизни в 

стране, то мы увидим следующую картину. За период 1970–2013 гг. изменение экс-

портной квоты в анализируемых странах носило своего рода маятниковый характер в 

период с 1980 по 1990-е гг. (Италия, Германия, Великобритания, США, Япония, Юж-

ная Корея, Бразилия, Китай). Наибольший рост экспортной квоты отмечается у Индии 

– 9,3 раза, Китая – 6,8, Ю. Кореи – 4,2, Германии – 3,0, и США – 2,5. При этом стра-

нами – лидерами данному показателю на протяжении почти полувека являются Гон-

конг, Сингапур и Люксембург (табл. 1.9). К странам с наименьшей экспортной квотой 

можно отнести Афганистан (6,3 %), Бурунди (7,4 %), Судан (9,6 %), Кирибати 

(10,5 %) и Непал (10,7 %) [179]. 

Таблица 1.11 

Динамика ВВП некоторых стран мира (по ППС), трлн. долл. 

№ Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2013 % 

1 США 6,0 7,7 10,3 13,1 15,0 16,8 16,4 

2 Китай 1,1 2,2 3,6 6,5 12,1 16,2 15,8 

3 Индия 1,0 1,4 2,1 3,3 5,4 6,8 6,6 

4 Япония 2,4 2,9 3,3 3,9 4,3 4,6 4,5 

5 Россия 1,2 0,8 1,0 1,7 2,9 3,6 3,5 

6 Германия 1,5 1,9 2,2 2,7 3,2 3,5 3,4 

7 Бразилия 1,0 1,3 1,5 2,0 2,7 3,0 2,9 

8 Франция 1,0 1,2 1,6 1,9 2,3 2,5 2,4 

9 Великобритания 1,0 1,2 1,6 2,1 2,3 2,5 2,4 

10 Италия 1,0 1,2 1,5 1,7 2,1 2,1 2,0 

        Прочие 11,2 14,6 19,1 26,0 35,4 41,0 40,0 

    Весь мир 28,4 36,4 47,8 64,9 87,7 102,6 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 

Примерно аналогичная картина прослеживается и в динамике развития импор-

та: сокращение доли импорта к ВВП отмечается в тот же период 80-90-х гг. ХХ в. 

(Франция, Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Бразилия, Индия). 

Например, в Сингапуре, входящем в тройку лидеров по соответствующему показате-

лю, доля снизилась с 209,0 % до 152,1 % с 1980 по 1985 гг., Люксембурге, занимав-

шем по итогам 2013 г. третье место по данному показателю, с 91,6 % до 83,2 % с 1985 

по 1990 гг. (табл. 1.10). При этом, наибольший рост импортной квоты отмечается у 
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Китая – 8,2 раза, Индии – 7,4, США – 3,2, Люксембурга – 2,5 и Германии – 2,4. К 

странам с наименьшей импортной квотой в 2013 г. относились Нигерия (13,0 %), Ар-

гентина (14,8 %), Бразилия (15,0 %), Судан (16,1 %) и США (16,5 %) [179]. 

Показательным является то, что в тот же период времени (80–90-е гг. ХХ в.) в 

анализируемых странах отмечается снижение ключевого показателя уровня жизни 

– ВВП, рассчитанного на душу населения. Например, в Китае данный показатель 

сократился с 318 до 298 долл. (на фоне снижающейся доли экспорта); в Германии – 

с 11 747 до 9 125 долл. (снижение доли импорта); в Японии – с 42 847 до 

36 172 долл. (снижение доли как экспорта, так и импорта); в Великобритании – с 

9 625 до 8 214 долл. (снижение доли импорта); в Италии – с 8 218 до 7 712 долл. 

(снижение доли импорта); в России – с 3 837 до 1 768 долл. (снижение доли импор-

та) (табл. 1.12). 

Таблица 1.12 

Динамика ВВП на душу населения (текущие цены, тыс. долл.) 

Страны 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Люксембург 4,3 8,6 16,4 12,4 33,2 50,7 46,5 82,4 105,1 113,4 

Сингапур 0,9 2,6 5,0 6,8 12,9 25,0 24,1 29,4 44,7 54,6 

США 4,9 7,4 12,0 17,4 22,7 27,6 35,0 42,3 46,5 52,4 

Германия 2,7 6,0 11,7 9,1 21,7 30,8 22,9 33,5 40,2 45,1 

Великобритания 2,2 4,2 9,6 8,2 17,7 20,0 25,1 38,1 36,5 42,4 

Франция 2,8 6,6 12,5 9,6 21,4 26,4 21,8 34,0 39,6 42,3 

Япония 2,0 4,6 9,4 11,5 25,4 42,8 37,6 36,2 43,4 38,5 

Гонконг 1,0 2,3 5,7 6,6 13,3 23,5 24,9 26,1 31,8 38,0 

Италия 2,1 4,0 8,2 7,7 20,0 19,9 19,4 30,4 34,0 35,2 

Ю. Корея 0,3 0,6 1,7 2,4 6,3 11,9 11,6 18,0 21,1 26,0 

Россия - - - - 3,8 2,7 1,8 5,3 10,4 14,7 

Бразилия 0,4 1,0 1,6 1,4 2,5 4,8 3,7 4,7 11,0 11,2 

Малайзия 0,3 0,8 1,9 2,1 2,6 4,6 4,2 5,5 8,7 10,5 

Китай 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1,0 1,8 4,5 6,6 

Индия 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 1,4 1,5 

Северная Корея 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 

 

В свою очередь в таких странах как Индия и Бразилия в результате высоких 

темпов прироста ВВП, увеличения стоимости экспорта (в 2 раза) и импорта (почти 

в 2,5 раза) за период с 2005 по 2010 гг. наблюдается резкий рост ВВП, рассчитыва-
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емого на душу населения: в Индии с 735 до 1 370 долл., а в Бразилии – с 4 743 до 

10 993 долл. соответственно. В период с 2010 по 2013 гг. тенденция в данных стра-

нах сохранилась. Картина будет не полной, если не отметить динамику рассматри-

ваемого показателя в странах ЮВА с экспортоориентированной моделью макро-

экономического развития. Так за период 1970–2013 гг. ВВП на душу населения в 

Гонконге увеличился с 963,0 до 38 123,5 долл., в Малайзии с 343,0 до 

10 538,1 долл., в Сингапуре с 925,0 до 55 182,5 долл. [179]. 

Кроме того, для поляризации внутриэкономической ситуации, складываю-

щейся в результате принятия решения о приверженности во внешней торговле ли-

бо политике фритредерства, либо политике протекционизма, мы сравнили между 

собой Северную и Южную Корею. Разрыв по рассматриваемому показателю соста-

вил почти 44,5 раз: в 2013 г. в Народной Демократической Республике Корея он со-

ставлял 583 долл., а в Республике Корея – 25 977 долл. [179]. 

Не менее интересной является, на наш взгляд, взаимосвязь между активно-

стью страны во внешнеторговых операциях и ее инвестиционной привлекательно-

стью, которую, в том числе, можно определять по показателю чистого притока 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

Реальные цифры свидетельствуют о том, что инвестиционная привлекатель-

ность страны не может зависеть исключительно от уровня ее экономического раз-

вития. В частности, объем ПИИ в Китай по итогам 2013 г. больше, чем в США, а в 

Бразилии больше, чем во Франции, Италии, Японии или Великобритании. Боль-

шую роль в ее формировании играет степень открытости страны во внешнеэконо-

мических связях. Так, существенное увеличение притока ППИ в Китай (с 38,4 до 

111,2 млрд долл.) отмечается в период с 2000 по 2005 гг.; во Францию, Италию, 

Японию, Южную Корею, Сингапур, Великобританию, США – после 1995 г. 

(табл. 1.13). Именно в названные периоды страны открыли свои рынки для ино-

странных партнеров, став участницами Всемирной торговой организации. 

Прямым следствием роста объемов ПИИ в страну является изменение струк-

туры воспроизводственного процесса, в котором значительную роль начинают иг-

рать транснациональные компании (ТНК). 
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Таблица 1.13 

Динамика ПИИ, чистый приток (текущие цены, млрд долл.) 

Страны 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Китай - - - 1,7 3,5 35,8 38,4 111,2 273,0 347,8 

США 1,3 2,6 16,9 20,0 48,5 57,8 321,3 138,3 259,3 295,0 

Бразилия - 1,3 1,9 1,4 1,0 4,9 32,8 15,5 53,3 80,8 

Гонконг - - - - - - 61,9 41,0 82,7 76,6 

Россия - - - - - 2,1 2,7 15,5 43,2 70,7 

Сингапур 0,1 0,3 1,2 1,0 5,6 11,5 16,5 18,1 55,1 63,8 

Германия - 0,7 0,3 0,8 3,0 12,0 210,1 59,9 86,1 51,3 

Великобритания 1,5 3,3 10,1 5,5 33,5 21,7 122,2 253,7 61,3 48,3 

Люксембург - - - - - - - 6,6 224,6 30,1 

Индия - - 0,1 0,1 0,2 2,1 3,6 7,3 27,4 28,2 

Италия 0,6 0,6 0,6 1,1 6,4 4,8 13,2 19,6 - 5,3 13,1 

Ю. Корея - - 0,0 0,2 0,8 1,8 9,3 13,6 9,5 12,2 

Малайзия 0,1 0,4 0,9 0,7 2,3 4,2 3,8 3,9 10,9 11,6 

Франция 0,6 1,6 3,3 2,6 13,2 23,7 42,4 88,8 39,0 6,5 

Япония - - 0,3 0,6 1,8 0,04 8,2 5,5 7,4 3,7 

Северная Корея - - - - - 0,1 0,0 0,0 0,05 0,04 0,2 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 

В настоящее время в мире насчитывается более 70 тысяч ТНК. В соответ-

ствии с данными ЮНКТАД наибольшее их количество приходится на США – 806 

компаний, Великобританию – 531, Канаду – 374, Австралию – 312, Германию – 286 

и Россию – 201 (табл. 1.14). 

При этом, согласно данным, публикуемым в журнале Fortune, наиболее 

крупные ТНК находятся сегодня в США (132 компании), Китае (73 компании), 

Японии (68 компаний), Франции и Германии (по 32 компании)
5
. 

Известно, что на долю ТНК приходится большая часть мирового промыш-

ленного производства и инвестиций в экономику. Они оказывают существенное 

влияние на развитие научно-технического прогресса в стране за счет финансиро-

вания большой части научно-исследовательских работ; способствуют модерниза-

ции существующих и развитию новых конкурентоспособных производств, внед-

рению новейших технологий, увеличению налоговых поступлений в бюджет, 

снижению безработицы. Кроме того, формирование производственных цепочек 

                                                           
5
 В их число входят Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Wal-Mart Stores, BP, Sinopec Group, China National Petro-

leum, State Grid, Chevron, ConocoPhillips, Toyota Motor, Total, Volkswagen, Japan Post Holdings, Glencore Internation-

al, Gazprom, E.ON и др. [227] 
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ТНК приводит к углублению международного разделения труда: до одной третьей 

от общего объема мировой торговли приходится на деятельность ТНК. 

Таблица 1.14 

Динамика количества ТНК в некоторых странах мира 

№ Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

1 США 715 512 1 140 948 885 806 

2 Великобритания 381 338 668 482 491 531 

3 Канада 93 172 385 252 349 374 

4 Австралия 76 126 200 180 309 312 

5 Германия 139 450 322 374 186 286 

6 Россия 1 34 62 66 357 201 

7 Франция 116 240 346 222 152 192 

8 Бразилия 2 28 159 37 114 192 

9 Испания 72 66 182 81 151 175 

10 Швеция 31 79 164 115 112 135 

11 Индия 3 32 80 94 115 127 

12 Китай - 45 92 217 155 120 

13 Нидерланды 69 68 174 126 105 119 

14 Норвегия 12 34 112 78 89 97 

15 Швейцария 28 66 168 67 53 79 

16 Сингапур 16 31 52 96 74 78 

17 Дания 19 36 86 90 87 69 

18 Индонезия 3 12 26 30 62 69 

19 Италия 71 126 142 118 112 66 

20 Южная Корея 1 10 51 25 46 65 

21 Япония - 11 78 44 99 64 

22 Ирландия 11 43 70 42 37 61 

23 Турция 4 3 17 29 46 59 

24 Бельгия 27 46 103 64 80 56 

25 Финляндия 14 75 85 53 38 50 

        Прочие 168 721 1 316 1 074 1 180 1 017 

    Весь мир 2 072 3 404 6 280 5 004 5 484 5 400 

Примечание: составлено автором по источникам: [193] 

Таким образом, резюмируя представленный материал, можно сделать оче-

видный вывод: участие страны во внешнеторговых операциях оказывает колос-

сальное влияние на развитие ее экономики. Государство получает от вовлеченно-

сти в мировую торговлю огромное количество плюсов. Однако, следует понимать, 

что «снятие сливок» возможно только в том случае, если экономика готова к 

внешнеэкономической либерализации: она демонстрирует устойчивые темпы ро-

ста, развивает конкурентоспособные отрасли промышленного производства, име-
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ет высокий человеческий потенциал. В противном случае, открытие внутреннего 

рынка может привести к ряду экономических, технологических и социальных 

проблем, решить которые возможно будет только путем возврата к протекцио-

низму, что в современных условиях развития международных экономических от-

ношений сделать очень сложно. 

Экономику следует поступательно и целенаправленно готовить к неизбеж-

ному влиянию внешних факторов развития, в первую очередь – к усилению 

внешнеторговой составляющей. Год от года объемы мировой торговли становятся 

все более значимыми
6
 и от того, сможет ли страна занять свою нишу на мировых 

рынках, будет зависеть ее дальнейшее развитие: либо в качестве сырьевого при-

датка более развитых стран, либо – полноценного участника международных эко-

номических отношений. 

Следует отметить, что в настоящее время огромное значение для стран-

участниц ВЭС приобретает восточное направление внешней политики и внешне-

экономической деятельности, поскольку именно азиатские страны, во-первых, 

демонстрируют высочайшие показатели роста своих экономик, во-вторых, явля-

ются обладателями сравнительных преимуществ, выражающихся в наличии де-

шевой рабочей силы, а, в-третьих, представляют собой до конца не освоенные 

рынки товаров и услуг. В частности, по прогнозам развития торговых связей 

HSBC, в начале XXI в. активнее всего торговля будет расти в Египте, Индии, Ин-

донезии, Китае и Бразилии. Например, к 2025 г., благодаря росту производства, 

доля Китая в мировой торговле достигнет 13,0 %, что позволит ему занять лиди-

рующее положение в мировой экономике [226]. 

Странам, еще не включившимся в активные внешнеторговые связи, либо 

сталкивающимся в настоящее время с экономическими проблемами от неграмот-

но построенной модели внешнеторговых связей, следует как можно быстрее 

скорректировать свою внешнеторговую политику с учетом имеющихся у них 

сравнительных преимуществ, возможности создания и приращения конкурентных 

                                                           
6
 В ближайшие пять лет объемы мировой торговли будут ежегодно увеличиваться примерно на 4,0 %, а в период 

2017–2021 гг. прогнозируется рост в размере до 6,0 %. [226] 
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преимуществ, и, естественно, с учетом оптимального с точки зрения транзакци-

онных издержек странового вектора. 

1.3. Оценка готовности экономики России к развитию внешнеторгового 

сотрудничества 

В настоящее время Россия, как член международного сообщества, проводит 

внешнеэкономическую политику, соответствующую как достигнутому уровню 

внутриэкономического развития страны, так и отвечающую требованиям между-

народных структур, участницей которых она является. 

Известно, что на протяжении достаточно длительного периода времени ее 

сравнительными преимуществами являются: выгодное геополитическое располо-

жение, богатая сырьевая база, относительно дешевая энергия, на базе которых вы-

страивается отраслевая структура экономики. 

Современная Россия, также, как и остальные страны СНГ и БРИКС, являет-

ся в чистом виде индустриальной страной, хотя, движение в сторону постинду-

стриализации, в которой наибольших успехов достигли страны Группы семи 

(США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония), не может 

быть незаметным (табл. 1.15): 

1. Доля отрасли промышленного производства в составе ВВП Росси имеет 

неуклонную тенденцию к снижению с 48,4 % в 1990 г. до 36,3 % в 2013 г. Среди 

стран-участниц СНГ за период 1990–2013 гг. доля данной отрасли увеличилась 

только в Азербайджане (максимальное значение среди стран данной группы – 

66,8 % в 2011 г.). Наименьшая доля – в Молдавии – 16,6 %. В рамках БРИКС 

большую долю соответствующей отрасли имеет только Китай – 43,9 %, мини-

мальный показатель – в Бразилии – 25,0 % в 2013 г. Среди стран-участниц Груп-

пы семи значение данного показателя у всех участников не превышает 30,0 %. 

2. Резко сократилась доля отрасли сельского хозяйства в структуре ВВП 

России: с 16,6 до 3,9 % с 1990 до 2013 гг. Это наименьший показатель среди стран 

СНГ (максимум в 27,4 % в Таджикистане). Среди стран БРИКС меньшая доля, 

чем в России в 2013 г. была только у ЮАР (2,3%). В странах большой семерки 

доля данной отрасли не превышает 2,3 %. 
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Таблица 1.15 

Динамика изменения отраслевой структуры экономики России 

и ряда стран-партнеров по международным организациям, % 

Страна 

1970 1980 1990 2000 2010 2013 

пром-

ть 
с/х услуги 

пром-

ть 
с/х услуги 

пром-

ть 
с/х услуги 

пром-

ть 
с/х услуги 

пром-

ть 
с/х услуги 

пром-

ть 
с/х услуги 

Страны-участницы СНГ 

Россия - - - - - - 48,4 16,6 35,0 37,9 6,4 55,6 34,7 3,9 61,4 36,3 3,9 59,8 

Армения - - - - - - 52,0 17,4 30,7 39,0 25,5 35,5 37,0 19,2 43,8 31,5 21,9 46,6 

Азербайджан - - - - - - 32,9 29,0 38,1 45,3 17,1 37,5 64,1 5,9 30,0 62,1 5,7 32,2 

Белоруссия - - - - - - 47,1 23,5 29,4 39,2 14,2 46,7 42,2 10,6 47,2 42,2 9,1 48,7 

Казахстан - - - - - - - - - 40,5 8,7 50,8 42,9 4,8 52,3 36,9 4,9 58,2 

Киргизия - - - - - - 35,0 33,5 31,4 31,4 36,7 51,4 29,2 19,4 51,4 26,7 17,7 55,6 

Молдавия - - - - - - 36,7 36,1 27,2 21,7 29,0 49,2 15,9 14,4 69,7 16,6 15,0 68,4 

Таджикистан - - - - - - 37,6 33,3 29,1 38,9 27,4 33,7 28,2 22,1 49,7 21,7 27,4 50,9 

Туркмения - - - - - - 29,6 32,2 38,2 44,4 24,4 31,2 48,4 14,5 37,1 - - - 

Узбекистан - - - - - - 33,0 32,8 34,3 23,1 34,4 42,5 32,5 19,1 48,4 26,3 19,1 54,6 

Украина - - - - - - 44,6 25,6 29,9 36,3 17,1 46,6 31,3 8,3 60,4 26,9 10,4 62,7 

Страны-участницы БРИКС 

Бразилия 38,3 12,3 49,4 43,8 11,0 45,2 38,7 8,1 53,2 27,7 5,6 66,7 28,1 5,3 66,6 25,0 5,7 69,3 

Индия 20,5 42,0 37,6 24,3 35,4 40,3 26,5 29,0 44,5 26,0 23,0 51,0 27,2 18,2 54,6 30,7 18,0 51,3 

Китай 40,5 35,2 24,3 48,2 30,2 21,6 41,3 27,1 31,5 45,9 15,1 39,0 46,7 10,1 43,2 43,9 10,0 46,1 

ЮАР 38,2 7,2 54,7 48,4 6,2 45,4 40,1 4,6 55,3 31,9 3,3 64,8 30,2 2,6 67,2 29,9 2,3 67,8 

Страны-участницы группы семи 

США 35,2 3,5 61,2 33,5 2,9 63,6 27,9 2,1 70,1 23,2 1,2 75,6 20,4 1,2 78,4 
(2012) 

21,0 

(2012) 

1,3 

(2012) 

77,7 

Канада 35,1 4,7 60,2 36,9 4,3 58,8 31,3 2,9 65,8 33,3 2,3 64,5 27,7 1,5 70,8 - - - 

Великобритания 42,1 2,9 55,0 40,7 2,1 57,2 33,8 1,8 64,4 26,9 0,9 72,2 20,6 0,7 78,7 20,2 0,7 79,1 

Германия 48,1 3,7 48,2 41,1 2,4 56,5 37,3 1,5 61,2 30,8 1,1 68,1 30,0 0,7 69,3 30,7 0,9 68,4 

Италия 39,3 8,8 52,0 38,1 6,0 55,9 32,0 3,5 64,5 27,1 2,8 70,1 24,4 2,0 73,6 23,3 2,3 74,4 

Франция 35,1 8,1 56,8 31,3 4,9 63,3 27,1 4,2 68,7 23,3 2,3 74,4 19,6 1,8 78,6 19,8 1,7 78,5 

Япония 43,5 5,1 51,3 39,0 3,1 57,9 37,5 2,1 60,4 31,1 1,6 67,3 27,5 1,2 71,3 
(2012) 

25,6 

(2012) 

1,2 

(2012) 

73,2 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 



43 

3. Доля услуг в отраслевой структуре ВВП России превалирует. С 1990 по 

2013 гг. она возросла с 35,0 до 59,8 % соответственно. Среди стран СНГ доля услуг 

максимальна в Молдавии (68,4 %). Более высокое значение отрасли услуг, нежели 

чем в России, среди стран БРИКС имели в 2013 г. Бразилия (69,3 %) и ЮАР 

(67,8 %). Лидер по услугам в Группе семи является Великобритания (79,1 %). 

Несмотря на превалирующий характер в структуре ВВП России сферы услуг, 

уровень и качество жизни в стране зависят в настоящее время от эффективности раз-

вития отрасли промышленного производства, поскольку ее продукция является до-

минирующей в экспорте страны (табл. 1.16), а формирование доходной части феде-

рального бюджета России по итогам 2014 г. происходило за счет таможенных по-

шлин (32,0 %) и налога на добычу полезных ископаемых (19,7 %) [202]. 

Таблица 1.16 

Товарная структура экспорта и импорта России (в %) 

Товарная группа 

1995 2000 2005 2010 2014 

Э
к
сп

о
р
т 

И
м

п
о
р
т 

Э
к
сп

о
р
т 

И
м

п
о
р
т 

Э
к
сп

о
р
т 

И
м

п
о
р
т 

Э
к
сп

о
р
т 

И
м

п
о
р
т 

Э
к
сп

о
р
т 

И
м

п
о
р
т 

Минеральные продукты 42,5 6,4 53,8 6,3 64,8 3,1 69,9 2,3 70,5 2,5 

Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 
26,7 8,5 21,7 8,3 16,8 7,7 12,9 7,3 10,5 7,1 

Продукция химической про-

мышленности, каучук 
10,0 10,9 7,2 18,0 6,0 16,5 6,1 16,5 5,9 16,2 

Машины, оборудование и транс-

портные средства 
10,2 33,6 8,8 31,4 5,6 44,0 5,2 45,4 5,3 47,6 

Продовольственные товары и с/х 

сырье (кроме текстильного) 
1,8 28,1 1,6 21,8 1,9 17,7 2,2 15,5 3,8 13,9 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
5,6 2,4 4,3 3,8 3,4 3,3 2,5 2,6 2,3 2,1 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
1,5 5,7 0,8 5,9 0,4 3,7 0,1 6,1 0,2 5,7 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 

Прочие товары 1,3 4,1 1,5 4,1 1,0 3,7 1,0 3,7 1,4 4,4 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [219] 

В данной ситуации должен возникнуть ряд закономерных вопросов: «Если доля 

отрасли промышленного производства в структуре ВВП имеет неуклонную тенден-

цию к снижению, а ее продукция до сих пор определяет специализацию страны в 

процессах международного разделения труда, то, каково будущее России во внешне-

торговой политике?» «Следует ли стране полностью «ужать» свое промышленное 

производство только до востребованных в настоящее время экспортных сырьевых то-
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варов, а далее, сконцентрироваться на развитии сферы услуг?» «Или же, по крайней 

мере, попытаться сохранить имеющиеся объемы промышленного производства за 

счет его диверсификации (повышения доли продукции с более высокой степенью пе-

редела) и заняться поиском новых ниш на мировых рынках и выявлением новых (или 

корректировкой сложившихся) внешнеторговых партнеров?». 

Очевидно, что ответить на эти вопросы можно только, исследовав отрасле-

вую политику страны и ее внешнеэкономические устремления. Представляется, 

что наиболее удобным инструментом в данном случае будет являться SWOT-

анализ состояния экономики России в современных условиях. 

Мы полагаем, что к числу сильных сторон следует отнести, во-первых, бо-

гатую сырьевую базу, которая обеспечивает развитие целого ряда отраслей как 

добывающей, так и обрабатывающей промышленности (приложение 7). 

Второй сильной стороной российской экономики является, на наш взгляд, 

сложившаяся еще в бытность СССР (и пока еще сохранившаяся) качественная 

научно-технологическая база производства военной продукции и продукции 

двойного назначения, а также машиностроительный комплекс страны
7
. 

Третьей сильной стороной экономики России мы считаем развитую транс-

портную сеть страны, представленную железнодорожным, автомобильным транс-

портом, магистральными трубопроводами, речными судоходными путями. 

                                                           
7
 В частности, сегодня Россия занимает порядка 27 % мирового рынка вооружений, и уступает только США на долю 

которых приходится 29 %. [213] Россия сотрудничает более чем с 80 странами, осуществляя поставки продукции во-

енного назначения в 62 страны, в числе которых Индия, Венесуэла, Китай, Вьетнам, Алжир, Кувейт, Греция, Иран, 

Бразилия и др. Ключевыми предприятиями отрасли являются: Ижевский и Нежегородский машиностроительные за-

воды, Воткинский завод и др. 

За период 2001–2010 гг. общий объем зарубежных продаж ОАО «Рособоронэкспорта» вырос почти в 10 раз и достиг 

8,7 млрд долл., а в 2014 г. составил 13,2 млрд долл. [211] Значительную долю в российском экспорте занимают по-

ставки боевых самолетов и продукции двойного назначения. По объему выпускаемой продукции военного самолѐто-

строения и вертолѐтостроения Россия в 2014 г. находилась на 1-м месте в мире. В России было построено 124 воен-

ных самолета и порядка 300 вертолетов. [191] 

В области гражданского авиастроения Россия сотрудничает практически со всеми мировыми производителями (Бо-

инг, Airbus, Snecma, Embraer и др.). 

Что касается ракетно-космической промышленности, то ее современная структура представлена госкорпорацией 

«Роскосмос», с входящими в ее состав 50 предприятиями, крупнейшими из которых являются ОАО «РКК «Энергия» 

им. С.П. Королева», ФГУЭП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ЦСКБ-Прогресс, НПО им. С.А. Лавочкина и др. 

В настоящее время Роскосмосом заключены межправительственные соглашения с более чем 30 странами (США, 

Швеция, Индия, Бразилия, Аргентина, Япония и страны Европейского космического агентства) [218]. 

В отрасли машиностроения сильны позиции российских производителей сельскохозяйственной техники (Ростсель-

маш, ООО «Челябинский тракторный завод», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»), железнодорожного машино-

строения (ЗАО «Трансмашхолдинг», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «НПК Уралвагонзавод», 

ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии», ЗАО «Вагонмаш», ОАО «Калининградский вагоностроительный 

завод», ОАО «Торжокский вагоностроительный завод»). Ряд российских вагоностроительных предприятий ведет в 

настоящее время активное сотрудничество с зарубежными компаниями, среди которых «Alstom Group», «American 

Railcar Industries, Ltd.», «Amsted Rail», «Nippon Sharyo, Ltd.», «Siemens AG», и «Starfire Engineering and Technologies». 
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В силу огромных пространств и климатических условий, основной объем 

грузовой работы приходится сегодня на железнодорожный и трубопроводный 

транспорт, чья доля в грузообороте страны составляет 42,3 % и 51,0 % соответ-

ственно [167]. Эти направления транспортной инфраструктуры страны постоянно 

расширяются. В настоящее время реализуется инвестиционный проект по созда-

нию газотранспортной системы «Сила Сибири» и планируется модернизация же-

лезнодорожных магистралей в рамках проекта «Новый Шелковый путь». 

В свою очередь, к слабым сторонам развития экономики России следует от-

нести низкий уровень конкурентоспособности ряда отраслей обрабатывающей 

промышленности, связанный с отсутствием соответствующих требованиям сего-

дняшнего дня технологий, высококвалифицированных специалистов, низким ка-

чеством инфраструктурного развития, незначительным инвестированием. 

К числу таких отраслей относятся: 

1. Отечественная автомобильная промышленность (ОАО «АвтоВАЗ», 

ОАО «КАМАЗ», ОАО «Группа ГАЗ», ОАО «Соллерс», ОАО «ЗИЛ», ОАО «БАЗ» 

и др.). Общая негативная ситуация серьезно усугубилась после 2000-х гг., когда 

российский автомобильный рынок открыли для иностранных производителей. В 

результате, в страну пришли концерны BMW, Chevrolet, Ford, Renault, Skoda, 

Toyota, Volkswagen, автомобильные альянсы Kia, Nissan, Opel, Peugeot-Citroen-

Mitsubishi и Volvo Truck, которые естественно не дадут возможности возродить 

полноценную отечественную автомобилестроительную промышленность. 

2. Отрасль микроэлектроники и нанотехнологических производств 

(ОАО «Роснано», ОАО «Ангстрем», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ООО «СИТРОНИКС-

Нано»), которая в настоящее время составляет только 1 % мирового рынка. 

3. Отрасль сельского хозяйства и пищевая промышленность, в которых Рос-

сия имеет зависимость от импортных поставок продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной техники (до 80 %). Несмотря на то, что на долю России 

приходится 10 % всех пахотных земель мира, до сих пор развитие сельского хо-

зяйства носит не интенсивный, а экстенсивный характер, а значительный объем 

продовольственной продукции импортируется (13,9 % от объема импорта в 

2014 г.). Сельскохозяйственный экспорт (3,8 % от объема экспорта в 2014 г.) Рос-
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сии представлен в основном зерновыми – по итогам 2014 г. Россия находилась на 

6-м месте в мире по объему экспорта зерновых культур (после США, Индии, 

Франции, Канады и Австралии) и на 3-м месте в мире по объему экспорта пшени-

цы (после США и Канады) [220]. 

В настоящее время сельское хозяйство является рентабельным и конкурен-

тоспособным (по итогам 2014 г. рентабельность с/х товаропроизводителей соста-

вила 7,3%, а доля прибыльных с/х организаций – 84,1 % [199]), но при этом суще-

ствует угроза со стороны иностранных производителей. Снижение объемов госу-

дарственный поддержки аграрного сектора, связанных со вступлением России в 

ВТО и изменение внутренних цен на средства производства может привести к 

негативным последствиям для российского сельского хозяйства и поставит под 

угрозу национальную продовольственную безопасность [188]. 

4. Легкая промышленность, доля которой в общем объеме производства 

страны составляет менее 1 %. 

Сожаление вызывает тот факт, что в сфере услуг значимых для экономики 

страны конкурентных преимуществ в настоящее время пока нет. Это касается 

направления развития телекоммуникаций, финансов, туризма, строительства, соци-

альной сферы пр. 

В частности, по уровню развития информационных технологий Россия не 

входит сегодня даже в двадцатку стран-лидеров. Так, по Индексу сетевой готов-

ности, считающемуся одним из важнейших показателей потенциала страны 

и возможностей ее развития, Россия среди анализируемых 144 стран занимает в 

2014 г. только 41 место [168]. По Индексу развития информационно-

коммуникационных технологий (2014 г.) – 42 место [232]. По уровню развития 

интернета (2014 г.) – 55 место [231]. По индексу развития электронного прави-

тельства (2014 г.) – 27 место [233]. По индексу конкурентоспособности IT-

отрасли (2014 г.) – 40 место [230]. 

Столь низкий рейтинг страны связан по мнению специалистов с целым 

комплексом причин: неудовлетворительным состоянием среды для ведения биз-

неса, низким качеством ИТ-инфраструктуры, недостаточно квалифицированным 
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кадровым потенциалом, невысоким уровнем развития сферы НИОКР, несоответ-

ствующей требованиям рынка законодательной средой. 

В свою очередь, развитие финансовой сферы страны можно прокомменти-

ровать сложившимся рейтингом кредитоспособности, наличием транснациональ-

ных банков, объемами инвестиций и др. 

По первому показателю по итогам 2013 г. Россия вместе с такими странами 

как Бразилия, Испания и Мексика входит в группу iBBB+, пропуская впереди се-

бя группы стран с рейтингами категории iAAA (Швейцария и Норвегия), iAA+ 

(США, Франция, Германия, Австралия и Южная Корея), iAA (Япония, Швеция, 

Нидерланды, Великобритания, Австрия, Канада), iAA- (Люксембург и Дания), 

iA+ (Китай, Новая Зеландия и Израиль), iA (Чехия, Финляндия, Бельгия и Сау-

довская аравия), iA- (Италия и Словакия) [205]. 

Что касается развития банковской сферы, то к настоящему моменту Россия 

не относится к числу мировых финансовых центров и не имеет собственных 

крупных транснациональных банков. 

По объемам инвестиций страна также не входит в число лидеров. Так, по 

данным рейтинга наиболее инвестиционно-привлекательных стран и крупнейших 

стран-инвесторов, публикуемого World Economic Journal, Россия в 2012 г. заняла 

только 8 место с объемом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в размере 

51,4 млрд долл. При этом ПИИ, приходящиеся на душу населения составили 

362,3 долл. В качестве сравнения: США заняли 1 место с размером соответству-

ющих показателей – 167,3 млрд долл. и 533,5 долл., Гонконг – 3 место 

(74,6 млрд долл. и 10 397,9 долл.), Сингапур – 7 место (56,7 млрд долл. и 

10 481,2 долл.) [174]. 

Что касается непосредственно прямых инвестиций самой России, то здесь 

картина еще более пессимистичная – в стране наблюдается их отрицательный 

прирост в связи с тем, что их превалирующая часть уходила за рубеж (табл. 1.17). 

Отечественных инвесторов, прежде всего, интересуют в развитие объектов 

финансовой деятельности и страхования, оптовую и розничную торговлю, метал-

лургическое производство, добычу полезных ископаемых. Надежду вселяет тот 
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факт, что в числе значимых привлеченных отечественных прямых инвестиций 

существенная доля также приходится и на сферу НИОКР [223]. 

Таблица 1.17 

Динамика прямых инвестиций России (млн. долл.) 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Прямые инвестиции, 

из них: 
- 463 - 2 372 - 9 448 - 11 767 1 766 -17 288 - 35 480 

- за границу - 3 177 - 17 880 - 52 616 - 66 851 - 48 822 - 86 507 - 56 438 

- в Россию 2 708 15 508 43 168 55 084 50 588 69 219 20 958 

Примечание: составлено автором по источникам: [223] 

Портфельные инвестиции в Россию в общей структуре притока иностранных 

инвестиций составляют в настоящее время порядка 1 %. [219] Иностранных инве-

сторов в первую очередь интересуют ценные бумаги наиболее крупных российских 

компаний: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «Лукойл», 

ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «Новатэк», ГМК «Норильский никель», ОК РУСАЛ и др. 

В туристической отрасли Россия имеет огромный потенциал и относительно 

низкие показатели развития. С одной стороны, в стране большое количество ку-

рортов: курорты Кавказских минеральных Вод (Ессентуки, Железноводск, Кисло-

водск, Кумагорск, Нагутск и Пятигорск), Крым, Черноморское побережье Кавказа 

(Сочи и др.), Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, оз. Байкал и др. 

С другой стороны, Россия занимает по итогам 2014 г. только 45 место в рейтинге 

стран мира по уровню конкурентоспособности сектора путешествий и туризма 

[163], и при этом входит в десятку стран, лидирующих по количеству посетивших 

ее туристов и доходности от данной отрасли (приложение 4, табл. 1). 

В социально-значимых отраслях: образование, наука и здравоохранение си-

туация примерно аналогичная: потенциал высокий, а реальные места, занимаемые 

Россией в межстрановых сопоставлениях, срединные. 

В частности, по индексу уровня образования в стране, определяемому экс-

пертами ООН, по итогам 2014 г. Россия заняла 49 место (приложение 4, табл. 2). 

По уровню расходов на НИОКР в относительном измерении пятерка лиде-

ров 2012 г. выглядела следующим образом: Израиль, Финляндия, Ю. Корея, Шве-
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ция и Япония. Россия заняла только 32 место. По расходам на НИОКР, рассчиты-

ваемым на душу населения, страна не входит даже первую десятку стран-лидеров. 

По абсолютному исчислению соответствующих расходов Россия замыкает соот-

ветствующую десятку стран (приложение 4, табл. 3). 

По показателю уровня научно-исследовательской активности, который считает-

ся одним из ключевых и рассчитывается как общее количество научно-

исследовательских статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, включенных в систему индекса научного цитирования: Science Citation 

Index (SCI) и Social Sciences Citation Index (SSCI), в 2014 г. Россия заняла 15 место 

(приложение 4, табл. 4). 

По глобальному индексу инноваций, рассчитанному по методике междуна-

родной бизнес-школы INSEAD, Россия по итогам 2014 г. находится на 49 месте 

(приложение 4, табл. 5). 

В свою очередь, развитие сферы здравоохранения в стране в настоящее время 

также сталкивается с рядом проблем, в числе которых – недостаточное финансиро-

вание и малое количество отечественных практических научных разработок. В 

частности, по расходам на соответствующую отрасль, рассчитываемым в процен-

тах от ВВП, Россия по итогам 2013 г. занимает только 93 место [234]. По данным 

Всемирной организации здравоохранения в период 2000–2013 гг. среди стран 

группы восьми и БРИКС меньший процент на здравоохранение отчисляли только 

Индия и Китай. Примерно аналогичная картина складывается и по соответствую-

щим расходам, исчисляемым на душу населения. Хотя следует отметить, что объем 

непосредственно государственных расходов в России выше, чем в остальных стра-

нах БРИКС (приложение 4, табл. 6). 

Тем не менее, потенциал в отрасли колоссальный. В России готовится доста-

точное количество врачей, которые при соответствующем уровне материально-

технической базы могли бы обеспечить развитие здравоохранения
8
. 

Что касается потенциальных резервов роста экономики страны, то к их числу 

можно отнести следующие. 

                                                           
8
 В частности, по удельному весу врачей, рассчитываемому на 1000 человек населения, Россия входит в число 

стран-лидеров с долей в 4,309. Например, в США этот показатель составляет только 2,42; во Франции - 3,381; в 

Италии - 3,802; в Японии - 2,14; в Китае - 1,456 [181]. 
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Во-первых, это – емкий внутренний рынок России, который пока недоста-

точно насыщен продукцией российских товаропроизводителей. Реализация инве-

стиционных проектов, направленных на создание предприятий производящих кон-

курентоспособную продукцию, в первую очередь в обрабатывающем секторе эко-

номики, позволит снизить зависимость от импортных поставок продукции, и со 

временем обеспечит развитие внешней торговли России за счет экспорта продук-

ции с высокой долей добавленной стоимости. 

Во-вторых, это – ориентация внешнеэкономической политики на модель 

фритредерства, дающая возможность не только отечественным производителям 

участвовать в освоении рынков иностранных государств, но и иностранным компа-

ниям являться полноценными субъектами российской экономики. Об этом, в част-

ности, свидетельствует увеличившийся по сравнению с 90-ми гг. ХХ в. показатель 

открытости экономики страны (табл. 1.18), а также наметившаяся понижательная 

тенденция в размере импортных пошлин. В частности, ожидается, что в рамках де-

ятельности Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) средневзвешанная 

ставка импортных пошлин снизится с 9,64 % в 2011 г. до 5,9 % в 2015 г.; а к 2019 г. 

средняя ставка ввозных пошлин в Россию должна составить от 5,0 до 5,3 % как 

следствие участия страны в деятельности ВТО [202]. 

Таблица 1.18 

Динамика уровня открытости экономики России за период с 1995 по 2014 гг. 

Год 
ВТО Экспорт Импорт ВВП (номинальные 

значения), млрд долл. 

Уровень открытости 

экономики млрд долл. 

1995 145,0 82,4 62,6 395,5 0,37 

2000 149,9 105,0 44,9 259,7 0,58 

2005 363,9 240,0 123,8 764,0 0,48 

2010 638,4 392,7 245,7 1 524,9 0,42 

2013 864,6 523,3 341,3 2 096,8 0,41 

2014 805,8 497,8 308,0 1 860,6 0,43 
Примечание: составлено автором по источникам: [223] 

В-третьих, это – сложившиеся товарные ниши на мировых рынках, которые 

гарантируют в среднесрочной перспективе приток иностранной валюты в бюджет 

России. В первую очередь, этот приток следует ожидать из стран - наиболее зна-

чимых партнеров по внешнеторговым операциям (Китай, Нидерланды, Германия, 

Италия, Турция и Япония), а также из стран, с которыми потенциально возможно 
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увеличение товарооборота (Белоруссия и Казахстан, как участники таможенного 

союза ЕАЭС, а также новые индустриальные страны: Гонконг, Индонезия, Ма-

лайзия, Сингапур, Тайвань, чья доля в товарообороте с Россией уже (пусть незна-

чительно) растет (табл. 1.19). 

Таблица 1.19 

Доля некоторых стран мира во внешнеторговом обороте России (%) 

Страна 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Китай 3,4 4,5 6,0 9,5 10,1 10,5 10,5 11,3 

Нидерланды 3,9 3,7 7,8 9,3 8,3 9,9 9,0 9,4 

Германия 10,2 9,6 9,7 8,4 8,7 8,8 8,9 9,0 

Италия 4,2 6,2 6,9 6,0 5,6 5,5 6,4 6,2 

Беларусь 4,1 6,8 4,7 4,5 4,8 4,3 4,1 4,0 

Турция 1,7 2,5 3,7 4,0 3,9 4,1 3,9 4,0 

Япония 3,2 2,4 2,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,9 

США 5,6 5,4 3,2 3,7 3,8 3,4 3,3 3,7 

Украина 11,0 6,3 5,9 5,9 6,2 5,4 4,7 3,6 

Ю. Корея 1,0 1,0 1,9 2,8 3,0 3,0 3,0 3,5 

Польша 2,4 3,8 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 2,9 

Казахстан 4,2 3,2 2,9 2,4 2,5 2,7 2,8 2,7 

Индия 1,3 1,2 0,9 1,4 1,1 1,3 1,2 1,2 

Сингапур 0,6 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,8 

Бразилия 0,4 0,5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 

Тайвань 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 

Вьетнам 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Малайзия - - - 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 

Индонезия - - - 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Гонконг 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 

Примечание: составлено автором по источникам: [220] 

В-четвертых, это – положительное сальдо торгового баланса страны, что 

означает превышение всех платежей от торговли, поступающих в страну из-за 

границы, над платежами из России в другие страны и обеспечивающее прирост 

валютных резервов страны, что гарантирует своего рода запас резервов внутрен-

него рынка для иностранной продукции без ущемления интересов отечественных 

производителей (табл. 1.20). 

В-пятых, это – незначительный (относительно ВВП) внешний долг страны, 

составляющий на 01.01.2015 г. 597,3 млрд долл. или 29,0 % размера ее номиналь-

ного ВВП, что характеризует Россию как относительно надежного партнера, ко-
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торый в состоянии погасить накопленные денежные обязательства перед внеш-

ними кредиторами [223]. 

Таблица 1.20 

Динамика основных показателей внешней торговли России (млн. долл.) 

Показатели 1995 2000 2005 2010 2014 

Экспорт 82 419 105 003 240 024 392 674 497,8 

Импорт 62 603 44 862 123 839 245 680 308,0 

Торговый баланс 19 816 60 172 116 185 149 995 189,8 

Платежный баланс 

(счет текущих операций) 
6 969 46 839 84 389 67 452 56,7 

Примечание: составлено автором по источникам: [223] 

В-шестых, это – накопленные международные резервы России, имеющиеся 

в распоряжении Банка России и Правительства России, которые могут быть и 

должны использоваться для устранения дефицита платежного баланса, оказания 

воздействия на обменный курс валюты путем проведения валютных интервенций 

и поддержания доверия к национальной валюте (табл. 1.21). 

Таблица 1.21 

Динамика международных резервов России 

(по состоянию на 1 января) (млрд долл.) 

Показатель 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Международные 

резервы (всего), в 

том числе: 

6,5 12,5 124,5 439,5 479,4 498,6 537,6 509,6 385,5 

валютные резервы 4,0 8,5 120,8 416,7 443,6 454,0 486,6 469,6 339,4 

монетарное золото 2,5 4,0 3,7 22,8 35,8 44,7 51,0 40,0 46,1 

Примечание: составлено автором по источникам: [223] 

За последние годы происходило устойчивое накопление золотовалютных ре-

зервов России с 6,5 до 509,6 млрд долл. за период 1995–2014 гг. (максимум был до-

стигнут в августе 2008 г. и составил 598,1 млрд долл.), прежде всего за счет благо-

приятной внешнеторговой конъюнктуры и растущих объемов экспорта. Однако, 

после введения экономических санкций в отношении России в начале 2014 г., сни-

жения цен на энергоносители, а также принятия мер центральным банком России 

по поддержке рубля и предоставления банкам валютных кредитов, объем золото-

валютных резервов по состоянию на август 2015 г. сократился до 358 млрд долл. 

Аналогичное снижение произошло во время мирового финансового кризиса с 598,1 

до 376,1 млрд долл. за период с августа 2008 г. по март 2009 г. [223]. 
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В свою очередь, к числу возможных угроз, исходящих от внешнего окруже-

ния России, которые могут скорректировать ход ее дальнейшего развития, мы от-

несли следующие. 

Во-первых, это – вероятность окончательного закрепления за Россией статуса 

сырьевого придатка постиндустриальных, а также новых индустриальных экспортно-

ориентированных стран, активно развивающих в настоящее время отрасли промыш-

ленного производства. Картина может еще более усугубиться как в результате исчер-

пания собственной ресурсной базы, так и потери ряда отраслей российской экономи-

ки, чей уровень конкурентоспособности в настоящее время крайне низкий. 

Во-вторых, это – потеря контроля над бизнесом внутри российской эконо-

мики, которая может стать следствием, как ежегодной ликвидации большого ко-

личества отечественных организаций (приложение 5), так и расширения объемов 

иностранной собственности на российском рынке. 

В частности, по последнему показателю прослеживается не только рост ко-

личества регистрируемых в России организаций, принадлежащих иностранцам, 

но и низкий процент их ликвидации (табл. 1.22). 

Таблица 1.22 

Демография организаций по формам собственности 

(на январь - ноябрь соответствующего года, единиц) 

Форма соб-

ственности 

Кол-во 

зарегистрированных организаций 

Кол-во официально 

ликвидированных организаций 

2005 2014 2005 2014 

Всего 

На 

1 тыс. 

орг.
9
 

Всего 
На 1 тыс. 

орг. 
Всего 

На 1 тыс. 

орг. 
Всего 

На 

1 тыс. 

орг. 

Всего, 

в т.ч.: 
394 514 89,7 402 589 85,5 83 033 18,9 380 001 80,7 

российская 384 557 89,5 392 833 85,8 81 996 19,1 369 873 80,8 

иностранная 5 404 113,4 6 656 85,0 445 9,3 6 587 84,1 

совместная 4 553 86,9 3 100 60,9 592 11,3 3 541 69,5 

Примечание: составлено автором по источникам: [219] 

В-третьих, это – растущая зависимость внутриэкономического развития Рос-

сии от конъюнктуры мировых товарных рынков, чья продукция в настоящее время 

насыщает внутренний рынок страны, удовлетворяя спрос как населения (товары 

                                                           
9
 Речь идет об организациях, учтенных в Статистическом регистре Росстата 
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массового спроса), так и отечественных производителей (комплектующие). В част-

ности, об этом свидетельствует объем импортной квоты России – 16,4 %. 

В-четвертых, это – не отвечающая стратегии развития государства ситуация 

на внутреннем рынке трудовых ресурсов. Население России в 2014 г. равнялось 

146,2 млн. чел., из них численность занятых в экономике составляла 71,5 млн. чел. 

(48,9 %) и 3,8 млн. чел. безработных (5,2 % от экономически активного населе-

ния). С одной стороны, Россия сталкивается с проблемой неконтролируемого 

притока дешевых трудовых ресурсов. С другой стороны, из России ежегодно уез-

жают высококвалифицированные специалисты. 

В частности, за период с 2003 по 2013 гг. наибольший миграционный при-

рост в Россию произошел в результате прибытия граждан из Узбекистана 

(446,5 тыс. чел.), Казахстана (331,1 тыс. чел.), Украины (303,4 тыс. чел.), Армении 

(239,7 тыс. чел.) и Таджикистана (197,5 тыс. чел.). Для сравнения заметим, что, за 

этот же период отмечался миграционный отток из России в Германию 

(93,1 тыс. чел.), США (17,3 тыс. чел.), Финляндию (5,1 тыс. чел.), Канаду 

(4,8 тыс. чел.) и Испанию (2,5 тыс. чел.) [219]. 

Потоки эмигрантов из России в основном продолжают идти согласно опре-

деленных еще в 90-е гг. своеобразных коридоров: в Узбекистан (85,9 тыс. чел.), 

Таджикистан (32,6 тыс. чел.), Украину (29,7 тыс. чел.), Армению (20,6 тыс. чел.) и 

Казахстан (16,5 тыс. чел.). В число традиционных стран эмиграции из России 

также входят: Германия, Израиль и США. Однако, при этом, следует отметить, 

что за последнее время убыль населения в данные страны сократилась. Например, 

в Германию в 2014 г. на ПМЖ выехало 4 442 чел., в то время как в период с 2006 

по 2013 гг. отток составлял от 8,2 до 3,9 тыс. чел. в год соответственно, а в пред-

шествующие годы – от 20,0 до 40,0 тыс. чел. в год. Сократился и объем миграци-

онного оттока в США: число выехавших в эту страну снизилось с 4,7 тыс. чел. в 

2000 г. до 1,8 тыс. чел. в 2014 г. [219]. 

Помимо традиционных партнеров по миграции, значимую роль в формиро-

вании российского рынка труда играет сегодня и Китай. В динамике явно про-

слеживается тенденция заметного роста на протяжении последних лет иммигран-
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тов из этой страны (9,9 тыс. чел. в 2014 г. против 5,1 тыс. чел. в 2011 г.) при со-

кращении выезжающих туда из России (приложение 6). 

В-четвертых, это – неконтролируемый государством вывод финансовых 

средств из России в офшоры, в результате которого экономика недополучает так 

остро необходимые ей в настоящее время инвестиции для дальнейшего развития, 

происходят потери в бюджете страны. 

По оценкам экспертов в 2012 г. через офшоры или полу-офшоры прошли 

российские товары общей стоимостью 111 млрд долл. – это пятая часть всего рос-

сийского экспорта. Половина из 50 млрд долл. российских инвестиций в другие 

страны также пришлась на офшоры [208]. 

Таким образом, подводя итог проведенного анализа состояния экономики 

России, ее потенциальных резервов роста и угроз, исходящих от внешнего окруже-

ния, мы можем констатировать, что страна, обладающая гигантским потенциалом 

развития, все больше превращается в монокультурного партнера во внешнеторго-

вых операциях, занимает в настоящее время на мировых товарных рынках «узкие» 

товарные ниши, специализируясь в международном разделении труда исключи-

тельно на ресурсоемких (энергетических) производствах (табл. 1.23). К сожалению, 

мнение о том, что Россия является действительно уникально богатой, но недоста-

точно конкурентоспособной страной разделяет сегодня и международное сообще-

ство, о чем, в частности, свидетельствуют рейтинги международных экономиче-

ских организаций (приложение 3). Следует понимать, что в свете низкой конкурен-

тоспособности большого числа отраслей экономики страны, усугубляемой доступ-

ностью российских факторов производства для иностранного капитала, уже заня-

тых ниш на мировых товарных рынках (большинство из которых отличаются жест-

кой совершенной конкуренцией), диверсификация отраслевой политики России 

должна строиться не столько на теоретических постулатах о значимости фактора 

знаний в развитии экономических субъектов, сколько на грамотном выборе парт-

неров во внешней торговле, чьи внутренние рынки являются растущими и кто ре-

ально готов приобретать продукцию российского производства с более высокой 

(относительно сегодняшнего дня) степенью передела. 
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Таблица 1.23 

SWOT-анализ состояния экономики России в современных условиях 

Сильные стороны Слабые стороны 

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

рудами черных металлов, золотом и серебром, лесными, гидроресурсами, пахотными землями 

1. Сложившаяся и конкурентоспособ-

ная добывающая промышленность, 

приносящая 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 оте-

чественных источников сырья обра-

батывающие отрасли промышленно-

сти (с созданной материально-

технической базой, наработанными 

партнерами и сетью потребителей) 

2. Слабое вовлечение добываемых в стране ресурсов в 

процессы создания продукции с более высокой степенью 

передела и повышения уровня внутриэкономического 

развития страны 

3. Проведение модернизации в отрас-

ли черной металлургии, повысившей 

уровень конкурентоспособности про-

изводимой продукции 

3. В целом невысокая конкурентоспособность обрабаты-

вающих отраслей экономики, базирующихся на отече-

ственной ресурсной базе: нефтепереработка, химия и 

химико-фармацевтика, связанная с низкой степенью пе-

редела создаваемой продукции, подталкивающая к необ-

ходимости привлечения иностранных инвестиций в свое 

дальнейшее развитие 

4. Конкурентоспособная отрасль 

цветной металлургии, базирующаяся 

на собственном сырье и дешевой 

электроэнергии 

4. Низкая степень переработки отечественной древеси-

ны, связанная с отсутствием соответствующей матери-

ально – технической базы 

5. Развитый энергетический сектор 

страны, представленный ТЭС, ГЭС и 

АЭС, чьи объемы производства полно-

стью перекрывают внутренний спрос 

на соответствующую продукцию 

5. Незначительное использование альтернативных ис-

точников энергии 

6. Экстенсивный характер развития отрасли с/х, чье кон-

курентное 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, авиакосмиче-

ской, ракетно-космической отраслей, 

машиностроения (наработанные еще в 

ХХ в. технологии) 

7. Снижение уровня конкурентоспособности ОПК, авиа-

космической, ракетно-космической отраслей в результа-

те нивелирования их научной составляющей 

8. Не отвечающая современному уровню научно-

технологического развития и запросам потребителей 

продукция, производимая российским автопромом и 

легкой промышленностью 

9. Слабая модернизация основных фондов пищевой про-

мышленности 

Достигнутый уровень и качество развития сферы услуг 

7. Развитая транспортная сеть страны 

с преобладанием в грузообороте же-

лезнодорожных и трубопроводных 

сетей 

10. Незначительная роль в развитии экономики страны 

водного и автомобильного транспорта 

11. Высокие тарифы на услуги, предоставляемые желез-

нодорожным транспортом 

 

12. Слабое развитие отечественного морского транспорта 

13. Низкая инвестиционная привлекательность страны в 

области портфельных инвестиций 

14. Низкий относительно стран-лидеров уровень разви-

тия информационных технологий 
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Окончание таблицы 1.23 

Сильные стороны Слабые стороны 

 
15. Не отвечающая имеющемуся потенциалу роль в эко-

номике страны отрасли туризма 

8. Наличие сложившейся банковской 

инфраструктуры. Растущая инвести-

ционная привлекательность страны в 

области ПИИ 

16. Невысокий относительно стран-лидеров уровень об-

разования 

17. Недостаточное для эффективного развития экономи-

ки финансирование НИОКР. Невысокий уровень научно-

исследовательской активности и инновационного разви-

тия 

18. Невысокая эффективность отрасли здравоохранения 

по причинам ее недостаточного финансирования и мало-

го количества отечественных 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 добавленной стоимостью на мировых рынках, что 

повышает вероятность превращения России в сырьевой 

придаток стран - лидеров глобализации и новых инду-

стриальных стран и исчерпанию ресурсной базы 

2. Политика фритредерства, открыва-

ющая российские границы как отече-

ственным, так и иностранным произ-

водителям 

2. Ужесточение конкуренции со стороны иностранных 

производителей, что способствует потери ряда отраслей 

российской экономики с низким уровнем конкуренто-

способности   

3. Сложившаяся товарная структура 

экспорта страны, гарантирующая в 

среднесрочной перспективе пополне-

ние российского бюджета 

3. Расширение объемов иностранной собственности на 

российском рынке, что может привести к потере кон-

троля над бизнесом в стране в результате ликвидации 

отечественных организаций 

4. Положительное сальдо торгового 

баланса страны, создающее резервы 

для роста импорта без ущемления ин-

тересов отечественных производите-

лей 

4. Зависимость от конъюнктуры мировых рынков това-

ров массового спроса и комплектующих, используемых 

отечественными фирмами для производства конечной 

продукции 

5. Активный платежный баланс стра-

ны, способствующий приросту ва-

лютных резервов 

5. Слабо контролируемая международная миграция тру-

довых ресурсов, что создает дисбаланс на российском 

рынке трудовых ресурсов: неконтролируемая иммигра-

ция дешевых ресурсов на фоне "утечки умов" 

6. Незначительный (относительно 

ВВП) внешний долг, который страна в 

состоянии погасить 

6. Вывод финансовых средств в офшоры, в результате 

которого экономика недополучает инвестиции для свое-

го дальнейшего развития, происходят потери в бюджете 

страны 

7. Увеличивающиеся в динамике меж-

дународные резервы России, дающие 

возможность корректировать валютно-

финансовую политику страны 

8.  Сложная внешнеполитическая обстановка 

9. Нестабильность валютного курса национальной валюты 

10. Продление различных санкций и ограничений в от-

ношении России 
Примечание: составлено автором по источникам: [223] 

Представляется, что в сложившейся ситуации России необходимо вести од-

новременную работу, как по изменению отраслевой структуры экономики, так и по 

оптимизации ее внешнеторговой политики. 
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Таким образом, по итогам первой главы, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, торговля среди всей возможной совокупности услуг, представ-

ляющих собой объекты торговли, занимает специфическое место, поскольку вы-

полняет уникальную функцию обмена. Это касается всех ее возможных видов и 

форм, а также методов ведения. Должное понимание этой функции на уровне госу-

дарства, дает возможность изменения страновой и товарной структур экспор-

та / импорта в целях национального развития. Именно взаимовыгодный «обмен», а 

не простая «продажа» рассматривались и продолжают рассматриваться представи-

телями различных школ и направлений экономической мысли в рамках теорий 

международной торговли. 

Во-вторых, согласно постулатов экономистов, а также данных реальной ста-

тистики, значение внешней торговли для экономического развития государства ко-

лоссально. Если экономика страны готова к внешнеэкономической либерализации, 

то она будет демонстрировать устойчивые темпы роста, будут развиваться конку-

рентоспособные отрасли промышленного производства, совершенствоваться чело-

веческий потенциал. От грамотно построенной внешнеторговой деятельности гос-

ударства зависят объемы производимой в стране продукции (отечественный рынок 

может и должен расширяться за счет открывающихся ниш на внешних рынках); 

емкость ВВП и фактически всех макроэкономических показателей системы нацио-

нальных счетов; доля получаемого мирового дохода от экспортных операций и со-

ответственно всех последующих платежей в бюджеты различных уровней; уровень 

и качество жизни в стране и пр. 

В случае, если экономика не готова к участию в процессах обмена товаров и 

услуг на международных рынках, но ее границы в силу ряда причин все равно откры-

ваются, это может привести к оттоку капитала, возрастанию зависимости от экспорта, 

вытеснению отечественных производителей с собственного рынка, увеличению тех-

нологического отставания от развитых стран и деиндустриализации производственно-

го сектора, потере конкурентоспособности практически на всех уровнях анализа. 

В-третьих, как показала практика, Россия рано вошла в глобальное простран-

ство, ориентируясь на модель внешнеэкономической либерализации. Устоявшаяся 

десятилетиями сырьевая структура экспорта не только не изменилась в результате 
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проведенных реформ, но и еще более усугубила перекосы отраслевого развития: 

сфера наукоемких услуг развивается вяло на фоне продолжающейся ажиотажной 

выемки национальных природных богатств. 

При наличии значимых резервов роста, реальных возможностей расширения 

внешнеторгового направления, страна год от года все больше превращается в моно-

культурного партнера во внешнеторговых операциях, занимает на мировых товар-

ных рынках «узкие» товарные ниши, специализируясь в международном разделении 

труда исключительно на ресурсоемких (энергетических) производствах. Причиной 

тому является низкий уровень конкурентоспособности большого количества отрас-

лей как обрабатывающей промышленности и сферы услуг, так сельского хозяйства, 

а также сильнейшая зависимость развития экономики современной России от влия-

ния внешних факторов. 

В-четвертых, переход к экспорту инновационной продукции России само-

стоятельно не осуществить. Ей нужен стратегический партер во внешнеэкономи-

ческой сфере, который, будучи заинтересован в сотрудничестве, реально может 

способствовать повышению уровня ее конкурентоспособности и конкурентоспо-

собности ее субъектов. 
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Глава II. 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕ-

СТВО: ЭВОЛЮЦИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

2.1. Обоснование необходимости развития сотрудничества России с Ки-

таем в сфере внешней торговли 

Как известно, страновая структура внешней торговли России в укрупненном 

плане представлена: странами ЕС, на долю которых по итогам 2014 г. пришлось –

48,2 % российского товарооборота, на АТЭС – 27,0 %, СНГ – 12,2 %, ЕврАзЭс –

7,1 %, Таможенный союз – 6,7 % [220]. 

В настоящий момент в десятку ведущих внешнеторговых партнеров России 

входят: Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Белоруссия, Турция, Япония, 

США, Украина и Казахстан (табл. 2.1). Среди данных стран за последние годы 

наблюдается явное усиление взаимного интереса во внешней торговле: между 

Россией, с одной стороны, и Германией, Италией и Казахстаном, с другой. Начи-

ная с середины 2000-х гг. резко возрастает доля Китая во внешнеторговых опера-

циях России: в 2010 г. Китай впервые обошел Германию по объему товарооборота 

с нашей страной и до сих пор остается лидером по данному показателю. 

 

Таблица 2.1 

Внешняя торговля России по основным странам (млрд долл.) 

Страна 
Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 

1995 2000 2005 2010 2014 1995 2000 2005 2010 2014 1995 2000 2005 2010 2014 

Китай 4,2 6,2 20,3 59,4 88,4 3,4 5,2 13,0 20,3 37,5 0,9 0,9 7,3 39,0 50,9 

Нидерланды 4,8 5,1 26,6 58,4 73,2 3,2 4,3 24,6 54,0 68,0 1,6 0,7 1,9 4,4 5,2 

Германия 12,7 13,1 33,0 51,8 70,1 6,2 9,2 19,7 25,1 37,1 6,5 3,9 13,3 26,7 33,0 

Италия 5,2 8,5 23,5 37,4 48,5 3,4 7,3 19,1 27,4 35,7 1,9 1,2 4,4 10,0 12,7 

Белоруссия 5,2 9,3 15,8 28,0 31,5 3,0 5,6 10,1 18,1 19,7 2,2 3,7 5,7 10,0 11,8 

Турция 2,2 3,4 12,6 25,2 31,1 1,6 3,1 10,8 20,4 24,4 0,5 0,3 1,7 4,9 6,7 

Япония 3,9 3,3 9,6 23,1 30,8 3,2 2,8 3,7 12,8 19,9 0,8 0,6 5,8 10,3 10,9 

США 7,0 7,3 10,9 23,6 29,2 4,3 4,6 6,3 12,4 10,7 2,6 2,7 4,6 11,1 18,5 

Украина 13,8 8,7 20,2 37,2 27,9 7,1 5,0 12,4 23,1 17,1 6,6 3,7 7,8 14,0 10,7 

Казахстан 5,2 4,4 9,8 15,3 21,1 2,6 2,2 6,5 10,8 13,9 2,7 2,2 3,2 4,5 7,2 

Примечание: составлено автором по источникам: [220] 

Анализ внешнеторгового оборота РФ свидетельствует о том, что ведущая 

товарная группа, как в экспорте, так и в импорте страны неизменна, однако в це-
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лом общая товарная структура пересекающей границу России продукции все же 

несколько варьирует в страновом (региональном) разрезе (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Сравнительная характеристика товарооборота России со странами дальнего 

зарубежья и СНГ по ведущим товарным группам, % 

Наименование 

товарной группы 

Экспорт Импорт 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

Страны 

СНГ 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

Страны 

СНГ 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Доля региона в экспорте / импорте 90,3 87,2 9,7 12,8 90,8 88,8 9,2 11,2 

Продовольствие и с/х сырье 1,8 3,2 5,8 8,0 15,3 13,4 17,3 17,3 

Минеральные продукты, 

в том числе: 
71,5 74,1 54,4 45,5 1,0 0,9 15,9 15,9 

- топливно-энергетические 70,8 73,3 53,0 43,9 0,7 0,5 10,5 10,5 

Продукция химической промышлен-

ности, каучук 
5,8 5,1 8,9 11,1 17,3 16,8 8,7 8,7 

Кожевенное сырье, пушнина и изде-

лия из них 
0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,5 0,1 0,1 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
2,3 2,1 4,0 4,1 2,5 1,9 3,7 3,7 

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
0,1 0,1 0,4 1,2 6,3 5,8 4,5 4,5 

Драгоценные камни, металлы и изде-

лия из них 
2,5 2,7 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 

Металлы и изделия из них 10,8 7,9 9,0 10,3 6,0 5,7 18,1 18,1 

Машины, оборудование и транспорт-

ные средства 
4,3 3,7 14,4 16,3 47,0 50,5 29,4 29,4 

Прочее 0,8 1,2 2,8 3,0 3,8 4,3 2,3 2,3 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [220] 

 

Так, традиционной статьей экспорта России с большим перевесом остается 

продукция топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В 2014 г. удельный вес 

соответствующих товаров в общей товарной структуре экспорта России в страны 

дальнего зарубежья составил 74,1 % и 45,5 % в страны СНГ. 

В импорте России наибольший удельный вес приходится на статью «машины 

и оборудование», чья доля в общей структуре импорта из стран дальнего зарубежья 

по итогам 2014 г. составила 50,5 %, а из стран СНГ – 29,4 %. Второй значимой ста-

тьей импорта России из стран дальнего зарубежья является «продукция химической 

промышленности» (16,8 %), а из стран СНГ – «металлы и изделия из них» (18,1 %). 
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Таким образом, мы хотели бы подчеркнуть, что сделать правильный выбор 

о предпочтительном направлении дальнейшего развития внешнеторгового со-

трудничества России, опираясь исключительно на сложившуюся товарную струк-

туру ее экспорта и импорта, очень сложно. Гипотетически, это может быть любое 

государство. 

C другой стороны, следует понимать, что современная эпоха это – эпоха 

власти и гегемонии наиболее сильных, конкурентоспособных государств. Нико-

гда ранее догоняющий характер развития страны не трактовался экономистами 

как приговор: у национальных хозяйств всегда оставалась возможность восполь-

зоваться протекционистскими методами защиты и уйти от жесткого техногенного 

влияния. Сегодня ситуация принципиально изменилась. При принятии решений о 

структурных реформах экономики, выборе модели внешнеторговой политики, к 

сожалению, руководство отдельных стран вынуждено, в первую очередь, учиты-

вать влияние внешних факторов, а, только потом – внутренних. Реальная ситуа-

ция свидетельствует о том, что рынки отдельных стран «вскрываются» междуна-

родными структурами не всегда в тот момент, когда экономика к этому готова (а, 

зачастую, именно тогда, когда страна еще не готова, и ее производителям не уда-

лось создать конкурентного преимущества). В результате, развивающиеся страны 

оказываются на периферии мирового развития, где им отводится роль лишь об-

служивания уже давно сформировавшихся мировых воспроизводственных цик-

лов, и в конечном итоге, они из субъектов экономики превращаются в объекты 

геоэкономических войн. 

Негатив данной ситуации сглаживает понимание руководством развиваю-

щихся государств их априори «зависимого» положения на мировых рынках. Если 

страна принимает решение о внешнеторговом сотрудничестве с более развитым 

партнером и, самое главное, сможет его заинтересовать в этом, это означает, что, в 

лучшем случае, она будет экспортировать промышленную продукцию при импорте 

высокотехнологичных товаров и услуг. В худшем случае, на экспорт пойдет даже 

не готовая продукция, а отдельные факторы производства при импорте промыш-

ленной капиталоемкой продукции. Даже если сальдо торгового баланса при этом 
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будет положительным, это не означает, что внешняя торговля сыграла значимую, 

положительную роль в развитии национальной экономики. Как следствие, разви-

вающиеся страны с экономическим потенциалом, качественной ресурсной базой, 

контроль за которой они хотели бы сохранить за собой, с небольшим резервом 

конкурентных преимуществ, пытаясь сохранить свой национальный суверенитет и 

гарантировать достаточно высокий уровень национальной экономической безопас-

ности, выстраивая внешнеторговую политику, большое внимание уделяют игрокам 

с примерно аналогичными характеристиками. Примеров этому масса: практически 

все действующие интеграционные объединения были созданы и продолжают со-

здаваться именно по вышеназванным причинам.  

Для России в рассматриваемом контексте это означает, что страны СНГ – 

это те страны, с которыми действительно следует углублять уровень интеграции, 

наращивать объемы взаимной торговли, повышая уровень своей национальной 

конкурентоспособности, «организуя стратегический маневр по осуществлению 

прорыва к мировому доходу» [29]. 

Однако, при этом, нужно понимать, что Россия, среди стран СНГ это – 

наиболее развитое и богатое государство. Разрешить столь важные для россий-

ской экономики проблемы как развитие сферы НИОКР и привлечение инвестиций 

в отдельные отрасли ее национального хозяйства в рамках различных интеграци-

онных группировок будет сложно. 

Задача несколько упрощается, если к факторам достигнутого уровня и каче-

ственного содержания внешнеторгового сотрудничества подключить еще цели 

развития государств-партнеров, темпы и уровень их экономического развития. 

В настоящее время межстрановые взаимоотношения, характеризуется, с од-

ной стороны, демократичностью, когда каждое государство теоретически может 

внести свою лепту в развитие мировой экономики, основываясь на своей специа-

лизации в процессах международного разделения труда, поскольку большинство 

мировых товарных рынков открыты и либеральны.  

Конкретно для России это означает, что она, в принципе, может наращивать 

дальнейшее сотрудничество с Германией, Нидерландами, Италией, США, Япони-
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ей и другими развитыми странами (или, по крайней мере, сохранять его на до-

стигнутом уровне). 

Сегодня Россия получает с рынков развитых стран «технологический им-

порт», товары массового спроса и имеет возможность пополнять свой бюджет за 

счет экспорта сырьевых ресурсов
10

. Однако, при этом ведение непоследовательной 

политики западных стран в отношении России, а также введение санкций суще-

ственно усложняет дальнейшее развитие взаимодействия с ними и как показывает 

SWOT-анализ состояния экономики России (параграф 1.3.) является угрозой ее 

развития. 

В данном случае России, исходя из ситуации, складывающейся во внешней 

сфере, ее национальных интересов и приоритетов, уровня развития внешнеэкономи-

ческих институтов, а также положения в национальной экономике, в рамках реализа-

ции стратегии «Разворота на Восток», следует активизировать сотрудничество с раз-

вивающимися азиатскими странами, в первую очередь – с Китаем. 

Причин этому несколько. 

Во-первых, мы полагаем, что Азия для России это – своего рода шанс «вы-

торговать время» для структурной перестройки экономики. В настоящий момент 

Россия не готова к жесткой конкурентной борьбе с развитыми странами, которые 

в совершенстве владеют такими факторами производства как капитал и знания. 

России не следует обольщаться, что ее производители смогут научиться в корот-

кие сроки производить качественную продукцию с высокой долей добавленной 

стоимости и реструктуризировать складывавшиеся десятилетиями мировые рын-

ки соответствующих товаров, заявив на них о своем присутствии. Если страна хо-

чет уходить от сырьевого экспорта, то «западное направление» это – не лучший 

                                                           

10 Так, например, по итогам 2013 г. из Германии в страну шли поставки в рамках трех крупнейших отраслей: автомоби-

лестроения (8,1 млрд евро), машиностроения (7,6 млрд евро) и химической промышленности (3,2 млрд евро в том же 

году). Нидерланды экспортируют в Россию: продукцию машиностроения (3,2 млрд евро), химическую продукцию 

(1,0 млрд евро) и продукты питания (0,9 млрд евро). В свою очередь, товарная структура российского импорта из Ита-

лии представлена: машинами, оборудованием и транспортными средствами (42,2 % общего объема импорта), товарами 

народного потребления (35,9 %) и химическими продуктами (7,3 %). США традиционно поставляют в Россию машины, 

оборудование и транспортные средства» (63,0 %): самолеты, космические аппараты и их части, легковые автомобили и 

прочее оборудование и запчасти к нему; продукция химической промышленности (10 %) и продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (9 %). Структуру импорта из Японии формируют: легковые и грузовые транспортные сред-

ства, их компоненты и принадлежности, машины и оборудование: строительная и медицинская техника, электрогенера-

торы, электроника и пр., которые вместе составляют порядка 85,0 % от общего импорта из этой страны [224]. 
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выбор (даже в среднесрочной перспективе): страны с более высоким уровнем 

экономического развития не станут покупать аналоги собственных товаров (а по 

ряду направлений – и китайских товаров) российского производства, которые ко 

всему прочему еще и будут стоить дороже. 

Во-вторых, выбор Китая среди азиатских стран связан с тем, что это страна 

уже состоявшийся внешнеторговый партнер России (первое место по объему то-

варооборота). Кроме того, развитие российско-китайских отношений характеризу-

ется достаточно большим количеством точек соприкосновения стратегических ин-

тересов в экономической, политической, социальной, экологической, гуманитарной 

и других сферах деятельности. Страны организуют диалог друг с другом, как на 

национальном, так и на наднациональном уровнях в рамках таких структур как 

Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, АТЭС, Совет безопасности 

ООН и др. Специалисты полагают, что от эффективности взаимоотношений России 

и Китая во многом зависит складывающаяся в настоящее время структура мирово-

го порядка. Именно поэтому, сотрудничество двух стран находится сегодня под 

пристальным вниманием всего мирового сообщества, а изучение истории их взаи-

моотношений, имеющей достаточно глубокие корни, уходящие в XVII в., является 

важным направлением научных исследований. 

Это означает, что нам следует развивать уже достигнутые договоренности 

по взаимным поставкам, однако необходимо пересмотреть политику использова-

ния финансовых средств от экспорта российских ресурсов, а также политику им-

порта из Китая, а также использовать перспективные возможности сотрудниче-

ства в сфере диверсификации российской экономики. 

В долгосрочной перспективе следует снижать долю готовой продукции в им-

порте из Китая, в первую очередь по статьям «машины, оборудование и комплекту-

ющие», а также по наукоемким товарам, за счет создания импортозамещающего 

производства соответствующих товаров на своей территории. 

Вполне возможно, что темпы дальнейшего сотрудничества по сырьевому 

направлению следует сохранять и впредь, однако российской стороне в перспек-

тиве следует использовать получаемые прибыли не для дальнейшей эксплуатации 
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собственной ресурсной базы, и не как средство финансирования технологическо-

го импорта (в том числе и из Китая), а для построения полного производственного 

цикла конкурентоспособных отраслей и отраслей, имеющих привязку к ресурсной 

базе страны, на собственной территории. В частности, несмотря на то, что в 

настоящее время имеется тенденция к увеличению доли России в импортных по-

ставках Китая (Россия является первым по значимости поставщиком минераль-

ных продуктов в Китай) ее доля по-прежнему остается недостаточно высокой, и 

составляет менее 2,0 % (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Динамика долей некоторых стран мира в экспорте и импорте Китая, % 

Страна 
Экспорт  

Страна 
Импорт 

2010 2014  2010 2014 

Корея 8,9 9,7  США 17,0 16,9 

Япония 12,8 8,3  Гонконг 15,9 15,5 

США 8,7 8,1  Япония 7,8 6,4 

Тайвань 7,5 7,8  Корея 4,1 4,3 

Германия 5,2 5,4  Германия 3,9 3,1 

Австралия 4,5 5,0  Нидерланды 2,9 2,8 

Малайзия 3,5 2,8  Вьетнам 1,9 2,7 

Бразилия 2,4 2,6  Великобритания 2,4 2,4 

ЮАР 1,4 2,3  Россия 1,9 2,3 

Россия 1,8 2,1  Индия 2,6 2,3 

Таиланд 2,3 2,0  Сингапур 1,7 2,1 

Сингапур 1,9 1,6  Тайвань 2,0 2,0 

Франция 1,1 1,4  Малайзия 1,4 2,0 

Индонезия 1,8 1,3  Австралия 1,6 1,7 

Канада 1,2 1,3  Индонезия 1,6 1,7 

Примечание: составлено автором по источникам: [214] 

В-третьих, развивать именно с Китаем дальнейшее сотрудничество России сле-

дует потому, что это – растущая экономика с очень емким внутренним рынком, зани-

мающая второе место в мире по объему ВВП. В настоящий момент Китай занимает 

первое место в мире по объему экспорта продукции и второе место по объему им-

порта, в связи с чем, его роль в формировании климата на мировых рынках клю-

чевых экспортных и импортных товаров колоссальна. Важнейшими задачами Ки-

тая являются: обеспечение прироста национальной экономики до 8,0 % в год и даль-

нейшая внешнеэкономическая экспансия. В свете проводимого научного исследо-
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вания данные факты еще более актуализирует анализ особенностей построения 

внешнеторговой деятельности Китая. 

В настоящее время доля КНР в мировом экспорте максимальна. По итогам 

2013 г. она составляет 11,7 %, что особенно впечатляюще на фоне доли России в 

2,8 % (табл. 2.4). Для России это означает существование потенциальной ниши для 

экспорта продукции отечественного производства. 

Таблица 2.4 

Динамика доли Китая и России 

в мировом ВВП (по ППС) и мировом экспорте, % 

Показатель 
1990 1995 2000 2005 2010 2013 

КНР РФ КНР РФ КНР РФ КНР РФ КНР РФ КНР РФ 

Доля в 

мировом 

ВВП 

3,6 4,7 5,6 2,6 7,1 2,4 9,4 3,0 13,2 3,7 15,8 3,5 

Доля в 

мировом 

экспорте 

1,6 2,2 2,7 1,8 3,9 1,7 7,3 2,3 10,4 2,6 11,7 2,8 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 

 

При этом, важным, по мнению автора, является тот факт, что экономика Ки-

тая, исходя из действующей структуры внешнеторговых операций, более сбалан-

сирована в сочетании экспорта и импорта (табл. 2.5). В частности, увеличение им-

порта в страну в основном идет за счет стимуляции внутреннего потребления. 

Таблица 2.5 

Динамика экспортной и импортной квоты Китая и России 

Год 
ВВП, млрд долл. Экспортная квота, % Импортная квота, % 

Китай Россия Китай Россия Китай Россия 

1995 1 811,1 832,7 8,1 9,9 7,5 7,5 

2000 2 985,4 998,3 9,4 10,5 8,4 4,5 

2005 5 364,3 1 696,7 15,6 14,4 13,3 7,4 

2010 10 084,8 2 812,4 15,7 14,2 13,8 8,8 

2011 11 290,9 3 015,4 16,8 17,3 15,4 10,7 

2012 12 470,9 3 373,0 12,7 15,7 11,2 9,9 

2013 16 162,0 3 623,0 13,7 14,3 12,1 9,5 

Примечание: составлено автором по источникам: [179] 

 

Наибольшую долю в структуре современного экспорта Китая занимает про-

дукция машино- и приборостроения (в 2014 г. – 50,7 %), а также продукция лег-
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кой промышленности (19,5 % соответственно). Важно отметить, что в настоящее 

время стоимость экспорта продукции машиностроения Китая в 2,2 раза больше 

суммарного российского экспорта и в 3,2 раза больше стоимости экспорта угле-

водородных ресурсов России. По итогам 2014 г. Китай экспортировал сотовых те-

лефонов на сумму в 117,3 млрд. долл. [214] (для примера: по итогам 2014 г. Рос-

сия экспортировала нефти на сумму в 153,9 млрд. долл., природного газа – 54,7 

млрд. долл.) [219]. 

К числу ведущих импортных групп товаров Китая относятся: сырьевые ре-

сурсы и полуфабрикаты, необходимые для работы различных отраслей промыш-

ленности (42,3 % по итогам 2014 г.), а также уже названная в экспортном направ-

лении продукция машино- и приборостроения (42,0% соответственно) (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Укрупненные товарные структуры экспорта и импорта КНР 

Товарная группа 

2010 2013 

Млрд. 

долл. 
Доля, % 

Млрд. 

долл. 
Доля, % 

Товарная структура экспорта 

Продукция машиностроения и приборостроения 932,8 59,1 1 120,0 50,7 

Продукция легкой промышленности 308,1 19,5 430,1 19,5 

Продукция химической промышленности 124,6 7,9 269,8 12,2 

Прочие товары 212,5 13,5 389,1 17,6 

Всего 1 578,0 100,0 2 209,0 100,0 

Товарная структура импорта 

Сырье и полуфабрикаты для отраслей промышлен-

ности 
544,7 39,0 825,8 42,3 

Продукция машиностроения и приборостроения 649,6 46,6 818,3 42,0 

Прочие товары 200,7 14,4 305,9 15,7 

Всего 1 395,0 100,0 1 950,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [214] 

 

Следует отметить, что высокая доля машин, оборудования и электроники в 

китайском импорте объясняется открытием в стране филиалов транснациональ-

ных корпораций (ТНК) из соответствующих стран. Производственно-

технологический процесс данных предприятий основан на импортируемых ком-

плектующих и инвестиционных товарах с последующим экспортом готовой про-

дукции и комплектующих. В 2010 г. предприятия, созданные с участием прямых 
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иностранных инвестиций (ПИИ) обеспечивали 55 % экспорта и 53 % импорта Ки-

тая. По итогам 2013 г. доля экспорта совместных предприятий составила 47,3 %, а 

импорта 44,9 % [224]. Промышленный выпуск предприятий с ПИИ в ВВП дости-

гает 20 %, несмотря на то, что на них занято только 3 % рабочей силы страны. 

Средняя производительность труда на предприятиях с ПИИ в 9 раз выше, чем на 

национальных предприятиях. Как показывают оценки, предприятия с ПИИ в Ки-

тае обеспечивают около 40 % прироста ВВП, т. е. без выпуска данных предприя-

тий экономический рост КНР снизился бы с 9 до 5 % [225]. 

В настоящее время КНР осуществляет торгово-экономические операции более 

чем с 220 странами мира, с большинством из которых подписаны межправитель-

ственные торговые соглашения и протоколы. Ведущими внешнеторговыми партне-

рами страны являются: США (12,5 % во внешнеторговом обороте Китая), Гонконг 

(9,6 %), Япония (7,5 %), Южная Корея (6,6 %), Тайвань (4,7 %), Германия (3,9 %). На 

долю России приходится 2,1 % внешнеторгового оборота Китая (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

Внешнеторговый оборот КНР с некоторыми странами мира 

Страна 
2010 2013 

Млрд. долл. Доля, % Млрд. долл. Доля, % 

США 385,3 13,0 521,0 12,5 

Гонконг 230,3 7,7 401,0 9,6 

Япония 297,8 10,0 312,6 7,5 

Ю. Корея 207,2 7,0 274,2 6,6 

Тайвань 145,4 4,9 197,3 4,7 

Германия 142,4 4,8 161,6 3,9 

Австралия 88,1 3,0 124,0 3,0 

Малайзия 74,2 2,5 106,1 2,6 

Бразилия 62,5 2,1 90,3 2,2 

Россия 55,4 1,9 89,2 2,1 

Индия 61,8 2,1 65,5 1,6 

Прочие страны 1 222,6 41,1 1 816,5 43,7 

Всего 2 973,0 100,0 4 159,3 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [214] 

 

К числу ведущих партнеров в экспорте Китая следует отнести: страны ЕС, 

США, Гонконг, страны АСЕАН, Японию, Республику Корея и Тайвань, куда в 

основном поставляются товары двух ведущих групп китайского экспорта (маши-
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ны, оборудование и комплектующие; электроника и комплектующие). Совокуп-

ная доля экспорта по данным товарным группам в названные страны составляет 

порядка 42,0 %. На такие страны как Россия, Австралия, Саудовская Аравия, Ин-

дия и Бразилия приходится лишь 4,4 % от общего объема экспорта соответству-

ющих товаров. 

Достаточно востребованной на рынках Австралии, стран ЕС, Республики 

Корея, России, Саудовской Аравии, США и Японии является китайская продук-

ция легкой промышленности, чья совокупная доля составляет в настоящее время 

более 10 %; на рынках Бразилии, Индии и Тайваня – китайской продукции хими-

ческой промышленности. 

Условно страны-партнеры Китая по импорту можно подразделить на ряд 

групп, исходя из товарной ниши, которую они занимают в экономике страны. К 

первой группе относятся Япония, страны ЕС, США, Республика Корея, Тайвань, 

отчасти Гонконг и страны АСЕАН, продукция которых непосредственно связана с 

производственными процессами ТНК. Вторую группу формируют экспортеры 

сырьевых товаров: Россия, Саудовская Аравия, Австралия, отчасти Индия, Брази-

лия и страны АСЕАН. В третью группу входят экспортеры, продукция которых 

конкурирует с китайскими товарами на рынке КНР: Индия, страны АСЕАН и, 

возможно, Бразилия. 

Следующая причина (четвертая) активизации сотрудничества России с Кита-

ем – это его текущее лидерство по производству большинства видов промышлен-

ной продукции. В частности, объем промышленного производства Китая по ито-

гам 2010 г. составил – 1,92 трлн. долл. (США – 1,86 трлн. долл.), [50] а уже в 

2013 г. объем промышленного производства КНР достиг уровня в 4 трлн. долл., 

(США – 3,5 трлн. долл.) [204]. В настоявшее время доля Китая в объеме мирового 

производства добавленной стоимости обрабатывающей промышленности состав-

ляет 18,4 % – 2-е место в мире после США (19,3 %) (табл. 2.8). При этом Китай 

занимает 5 место из 142 стран по показателю конкурентоспособности националь-

ной промышленности после Германии, Японии, США и Ю. Кореи. Россия в дан-

ном рейтинге занимает 32 место [207]. 
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Таблица 2.8 

Доля некоторых стран мира в мировом производстве 

добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, % 

Место Страна 2005 2010 2014 

1 США 22,59 19,44 19,30 

2 Китай 9,97 14,99 18,41 

3 Япония 12,29 12,01 10,89 

4 Германия 7,47 7,03 6,93 

5 Ю. Корея 3,11 3,79 4,01 

6 Италия 3,88 3,21 2,69 

7 Великобритания 3,38 2,80 2,54 

8 Франция 3,29 2,79 2,46 

9 Индия 1,60 2,26 2,31 

10 Мексика 1,94 1,79 1,81 

11 Бразилия 1,86 1,82 1,59 

12 Канада 2,22 1,66 1,58 

13 Испания 2,10 1,69 1,51 

14 Россия 1,63 1,50 1,51 

15 Турция 1,12 1,20 1,30 

Примечание: составлено автором по источникам: [207] 

 

Очень важным в данном контексте является тот факт, что Китаю в результа-

те ускоренного экономического роста удалось уйти от исключительно сборочного 

характера производства к созданию базы для построения полного производствен-

ного цикла. И если раньше в экспорте этой страны преобладала продукция массо-

вых, трудозатратных производств с низкой добавленной стоимостью, то в насто-

ящее время Китай развивает экспорт капиталоемкой продукции, доля которой 

растет (табл. 2.9). Опыт Китая по развитию внешнеторговой деятельности на наш 

взгляд представляет интерес для развития внешней торговли России и будет более 

подробно рассмотрен в параграфе 3.2. 

К данной товарной структуре внешнеторговых операций Китай пришел 

эволюционным путем. Исторически, основными предметами экспорта были такие 

товары как шелк, фарфор, изделия дерева, кости и металла. Спрос на эти товары 

со стороны Монголии, Кореи, Японии, стран Юго-Восточной Азии и в Европы 

стал одним из факторов увеличения объемов их производства. При этом такие 

факторы как налоговые и таможенные ограничения, а также государственное 
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вмешательство в торговлю и прочие ограничения, связанные с феодальным стро-

ем, препятствовали развитию внешней торговли [16]. 

Таблица 2.9 

Динамика изменения товарной структуры экспорта Китая, % 

Показатель 1995 2000 2005 2010 2013 

Продукция с/х, в т. ч.: 10,1 6,6 3,8 3,3 3,2 

- продукты питания 8,3 5,5 3,2 2,8 2,7 

Топливо и продукция горнодобывающих отраслей, в т.ч.: 5,6 5,0 4,1 3,0 2,7 

- топливо 3,6 3,2 2,3 1,7 1,5 

Промышленная продукция, в т.ч. 84,0 88,2 91,9 93,6 94,0 

- железо и сталь 3,5 1,8 2,5 2,5 2,5 

- химическая продукция, из них: 6,1 4,9 4,7 5,5 5,4 

        фармацевтическая продукция 1,1 0,7 0,5 0,7 0,6 

- продукция машиностроения, из них: 21,1 33,1 46,2 49,5 47,1 

        офисное и телекоммуникационное 

        оборудование, в т.ч.: 
9,7 17,4 29,7 28,5 26,9 

        ЭВМ и офисное оборудование 3,2 7,5 14,5 13,1 10,1 

        телекоммуникационное оборудование 5,6 7,8 12,5 11,4 11,4 

        интегральные схемы и электронные компоненты 0,9 2,2 2,7 4,0 5,3 

- транспортные средства 2,8 3,9 4,0 6,1 5,0 

- текстиль 9,3 6,5 5,4 4,9 4,8 

- одежда 16,1 14,5 9,7 8,2 8,0 

Прочие 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [182] 

 

В период 50–60-х гг. ХХ в. товарная структура экспорта Китая претерпела 

существенные изменения: страна стала поставлять на внешние рынки главным 

образом сырье и продукцию первичной переработки. С 1986 г. текстильные изде-

лия вытеснили нефть в качестве главного экспортного товара. С этого времени 

Китай перешел от экспорта сырьевых ресурсов к экспорту трудоемкой продукции. 

С 1995 г. наибольшую долю в экспорте страны стала занимать продукция маши-

ностроения и электроники, что свидетельствует о переходе экспорта от трудоем-

ких изделий к капиталоемким и наукоемким. С 2004 г. офисного и телекоммуни-

кационного оборудования, а с 2005 г. Китай является лидером в сфере экспорта 

высокотехнологичной продукции. 



73 

Для России данные изменения означают, что у нее появляется шанс активно 

включиться в массовое производство продукции с высокой степенью передела на 

базе сравнительных преимуществ Китая и собственных преимуществ, как сравни-

тельного, так и конкурентного характера. Другими словами, речь идет о реальной 

возможности сотрудничества. 

В частности, у Китая до сих пор большой удельный вес в экспорте товаров 

занимает продукция, произведенная на давальческой основе (толлинг) 

(табл. 2.10). 

Таблица 2.10 

Динамика долей традиционного и давальческого экспорта 

в общем объеме экспорта Китая (I - объем, млрд долл., II - доля, %) 

Формы 

экспорта 

2005 2010 2011 2012 2013 

I II I II I II I II I II 

Обычный 315 42,3 667 42,3 917 48,3 539 44,3 1 087 49,2 

Толлинг 416 56,6 728 46,1 835 43,9 618 50,7 860 39,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [192, 224] 

Это означает, что часть промышленных предприятий Китая представляют 

собой предприятия, функцией которых является выполнение некоторой доли про-

изводственного процесса зарубежных компаний. 

Может быть, России следует воспользоваться данной ситуацией и предло-

жить китайской стороне активизировать сотрудничество. Акцент следует сделать 

на возможности совместного производства уже не столько капиталоемкой, сколько 

наукоемкой продукции, тем более что Китай заинтересован в росте производства 

высокотехнологичных товаров. При этом, в необходимости развития сотрудниче-

ства Китайскую сторону следует мотивировать тем, что у России есть накопленный 

опыт работы и конкурентные преимущества в производстве, например, военной 

продукции и продукции двойного назначения, материально-техническая база и со-

ответствующие технологии в машиностроении, огромная ресурсная база и др. 

Важно в данном случае аккуратно и грамотно выбрать те отрасли россий-

ской экономики, которые именно нашей стороне будет выгодно развивать на 

«совместной» основе. Считаем, что в число таковых может войти только два мар-

жинальных направления: 
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– либо это – отрасли, в которых позиции России пока еще сильны (основная 

цель сотрудничества будет заключаться в привлечении инвестиций в НИОКР и 

расширении возможностей соответствующих производителей на мировых товар-

ных рынках) или имеют привязку к ресурсной базе страны (основная цель – не 

потеряв контроль над ресурсами и не тратя драгоценное время на создание соб-

ственных технологий, повысить глубину переработки российских ресурсов за 

счет внедрения уже используемых конкурирующих технологий); 

– либо это – особо кризисные отрасли национального хозяйства, развивать 

которые собственными силами уже малоперспективно и, наверное, бессмысленно 

(в данном случае следует поступиться вопросом территориального размещения 

новых совместных производств с тем, чтобы получить доступ к конкурентоспо-

собным технологиям и иметь шанс возрождения этих отраслей в долгосрочной 

перспективе). 

Те же отрасли российской экономики, которые демонстрируют невысокий 

уровень конкурентоспособности, однако имеют потенциал к развитию, следует 

постепенно возрождать самостоятельно на основе выручки от экспорта сырьевого 

сектора экономики. 

В результате сотрудничества мы сможем производить высокотехнологич-

ную продукцию, востребованную и конкурентоспособную на мировых рынках. В 

данном случае российская сторона может получить от своего партнера столь не-

обходимые ей для дальнейшего развития инвестиции, конкурентоспособные тех-

нологии и, самое главное, по названным направлениям у нее есть реальный шанс 

организовать совместное производство на своей стороне, задействовав россий-

ские кадры и получив импульс к развитию инфраструктуры. 

2.2. Эволюция и современная специфика российско-китайской торговли 

Как было показано в предыдущем разделе в настоящее время развитие рос-

сийско-китайских отношений характеризуется достаточно большим количеством 

точек соприкосновения стратегических интересов в различных сферах деятельно-

сти. Следует отметить, что накопленный к настоящему моменту опыт двусторон-

них торгово-экономических связей свидетельствует о том, что, во-первых, взаи-
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моотношения между крупными государствами действительно вносят существен-

ные коррективы в ход мирового развития, определяя его ключевые тенденции. 

Во-вторых, помимо непосредственно экономических факторов, определяющих 

характер ведения внешнеторговых операций (уровень экономического развития, 

взаимодополняемость структур экономик), существенную роль в выборе ключе-

вого внешнеторгового партнера играет и политический фактор (принятый в 

стране режим, стратегическая линия правящей партии, внешнеполитические ам-

биции и пр.). В-третьих, при долговременных торгово-экономических связях 

между странами наблюдается обратный эффект, когда внутриэкономическое раз-

витие страны начинает «подстраиваться» под сложившуюся структуру внешне-

торговых операций: более активными темпами развиваются те отрасли экономи-

ки, чья продукция пользуется наибольшим спросом на международном рынке в 

целом, и на внутреннем рынке страны – партнера, в частности. 

Мы полагаем, что эволюцию торгово-экономических взаимоотношений двух 

стран можно представить пошагово, выделив, как минимум, 6 этапов в их развитии 

(табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Характеристика ключевых этапов становления и развития российско-

китайских торгово-экономических взаимоотношений 
Годы Характеристика этапа 

Первый этап 

20-е–70-е гг. 

XVII в. 

Первые попытки установления дипломатических и торговых связей между дву-

мя странами. Сбор Россией сведений о Китае, первые российские торговые по-

ставки 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, разрешение торговых споров), установление офи-

циальных границ между государствами, разрешение ряда вопросов военной 

безопасности и инфраструктурного развития (строительство железной дороги): 

(«Нерчинский», «Айгунский», «Пекинский» и «Санкт-Петербургский догово-

ры»; «союзный договор 1986 г.»; «Буринский», «Кяхтинский» и «Тяньцзинь-

ский трактаты»; «Русско-китайская конвенция»). 

Третий этап 

С начала 

40-х до нача-

ла 

60-х гг. ХХ в. 

Активное экономическое, культурное и политическое сотрудничество. Помощь 

Китаю в модернизации хозяйства, развитии атомной энергетики, развитии поли-

тико - административной системы, подготовке кадров. Поддержка СССР китай-

ского 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 помощи», соглашение «О содействии Ки-

таю в мирном использовании ядерной энергии» и др.) 
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Окончание таблицы 2.11 

Годы Характеристика этапа 

Четвертый этап 

Конец 50-х –

конец 

80-х гг. ХХ в. 

Резкий спад сотрудничества между странами: отзыв СССР из Китая своих спе-

циалистов, закрытие в КНР многих советских проектов, сокращение и задержка 

поставок в эту страну сырья, оборудования и комплектующих и пр.; активная и 

достаточно жесткая антисоветская внутри- и внешнеэкономическая политика 

Китая, эскалация ей пограничных проблем с СССР 

Пятый этап 

1992–2001 гг 

Активизация двухстороннего сотрудничества после распада СССР и сближение 

стратегических интересов России и Китая. Постепенный рост товарооборота 

между странами и развитие торгово-экономического сотрудничества. Формиро-

вание нормативно-правовой основы двухстороннего сотрудничества. Подписа-

ние «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». 

Шестой этап 

2001 г. - 

по н.в. 

Пересечение стратегических интересов в экономической, политической, соци-

альной, экологической, гуманитарной и других сферах деятельности. Активное 

сотрудничество в рамках наднациональных структур. Стабильный рост взаим-

ного товарооборота, развитие инвестиционного сотрудничества, реализация 

большого количества инфраструктурных проектов, проектов по развитию от-

дельных отраслей и территорий стран. Смена российского политического и 

экономического вектора международных связей со стран Европы на страны 

АТР, среди которых Китай является одним из ключевых партнеров России. 
Примечание: составлено автором по источникам: [1, 3, 14, 16, 18, 41, 56, 57, 59, 60, 157, 198] 

 

Первый этап (20-е–70-е гг. XVII в.), на наш взгляд, следует трактовать как 

подготовительный, заключающийся в установлении дипломатических и торговых 

связей двух стран. Россия на этом этапе проявила особую активность в сборе све-

дений о Китае, а также осуществила свои первые торговые поставки в эту страну. 

В частности, первая официальная поездка русских представителей в Китай 

состоялась в период 1618–1619 гг. по инициативе тобольского князя 

И.С. Куракина под началом казаков И. Петлина и А. Мадова. Цель миссии состо-

яла в сборе сведений о Китае и по возможности установления отношений с ним. 

По итогам миссии И. Петлиным был составлен отчет «Роспись Китайского госу-

дарства и монгольских земель» [18]. 

Для установления дипломатических и торговых связей с Китаем в 1654 г. во 

главе с Ф.И. Байковым в Пекин был отправлен торговый караван [157]. 

В 1658 г. в Пекин было направлено русское посольство во главе с 

И. Перфильевым и С. Аблиным [57]. 
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В период 1675–1678 гг. состоялся визит Н.Г. Спафария. Целью миссии было 

начало торговых отношений. Однако, несмотря на то, что эта цель не была до-

стигнута, миссия собрала ценный материал о Китае [16]. 

В качестве второго этапа становления российско-китайских торгово-

экономических взаимоотношений мы выделили достаточно длительный период: 

конец XVII–конец XIX вв., в течение которого создавалась нормативно-правовая 

база, регламентирующая взаимную торговлю двух стран, происходило установле-

ние официальных границ между государствами, обсуждался и реализовывался на 

практике ряд вопросов военной безопасности и инфраструктурного развития 

(строительство железной дороги). 

В частности, 27 августа 1689 г. в Нерчинске был подписан первый двусто-

ронний договор между Россией и Китаем о границах и условиях торговли. Он ча-

стично установил границы между Россией и Китаем, определил порядок торговли 

и разрешения споров между странами [60, С. 29.]. 

20 августа 1727 г. был подписан «Буринский трактат» об установлении гра-

ницы между Россией и Китаем, который уточнил границу между странами в тех 

местах, которые не были определены в Нерчинском договоре [59]. 

21 октября 1727 г. был подписан «Кяхтинский трактат» об условиях поли-

тического и экономического взаимодействия между Россией и Китаем. Договор 

закреплял определенную в «Буринском трактате» границу между странами, а 

также предоставил России возможность вести торговлю в Китае. Положил начало 

беспошлинной торговли в Кяхте и Цурухайту [59]. «Кяхтинский трактат» оста-

вался основой двухсторонних отношений между Россией и Китаем до принятия 

«Айгунского» (1858 г.) и «Пекинского» (1860 г.) договоров. 

16 мая 1858 г. генерал-губернатором Н.Н. Муравьевым был подписан «Ай-

гунский» договор между Россией и Китаем. Договор уточнял границу между 

странами и разрешал взаимную торговлю между населением двух стан прожи-

вавших вдоль р. Аргунь, р. Амура и р. Уссури [59, С. 47–48.]. 



78 

1 июня 1858 г. графом Е.В. Путятиным был подписан «Тяньцзиньский трак-

тат» об условиях политических взаимоотношений, который расширил торговые 

права России в Китае и уточнил границу между странами [16]. 

2 ноября 1860 г. в Пекине Н.П. Игнатьевым был подписан «Пекинский до-

полнительный договор», который предусматривал дальнейшее уточнение грани-

цы между странами, а также давал право России вести беспошлинную торговлю 

вдоль восточной границы с Китаем [56, С. 34–45]. 

12 февраля 1881 г. был подписан «С.– Петербургский договор» об Илий-

ском крае и торговле в Западном Китае. Договор передавал под юрисдикцию Ки-

тая Илийский край, занятый русскими войсками с 1871 г., уточнял границу и вво-

дил беспошлинную торговлю между странами в Западном Китае [59, С. 54–48.]. 

22 мая 1896 г. был подписан союзный договор между Россией и Китаем. 

Договор предусматривал ведение совместных действий в случае нападения Япо-

нии на союзников (Россия, Китай и Корея). Также договор предоставил России 

право на постройку железной дороги по территории Маньчжурии [59, С. 73–74.]. 

15 марта 1898 г. в Пекине была подписана Русско-китайская конвенция. Она 

предусматривала передачу в аренду Порт-Артура (Люйшуня) и Дальнего (Даля-

ня), а также разрешала России начать строительство железной дороги к этим пор-

там [59, С. 309–312.]. 

Мы полагаем, что второй период становления российско-китайских торго-

во-экономических взаимоотношений закончился в связи с Синьхайской револю-

цией 1911—1913 гг. в Китае и Февральской революции 1917 г. в России, посколь-

ку данные революционные события, а также начало Второй Мировой войны су-

щественно изменили экономические приоритеты развития стран, затормозив на 

определенное время внешнеторговые контакты между ними. 

Возобновление экономического сотрудничества между странами пришлось 

на период 1949–1960 гг., после провозглашения Китайской Народной Республики 

1 октября 1949 г. Данный временной интервал мы трактуем как третий этап, в те-

чение которого СССР и Китай активно взаимодействовали в сферах экономики, 

культуры и политики [1]. При этом, оказанная Китаю в тот период помощь со 
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стороны СССР многими оценивалась как невыгодная для СССР, так как она со-

кращала необходимые для собственного экономического развития ресурсы, а вза-

мен приносила только преимущества в мировой политике [14]. 

14 августа 1945 г. состоялось подписание договора «О дружбе и союзе» 

между СССР и Китаем, соглашений о Китайской Чанчуньской железной дороге, о 

Порт-Артуре и Дальнем [41]. 

14 февраля 1950 г. в Москве был подписан советско-китайский договор 

«О дружбе, союзе и взаимной помощи», в соответствии с которым Китаю была 

оказана значительная экономическая и техническая поддержка со стоны СССР 

[87, C. 4]. 

В 1954 г. в ходе визита советской делегации в Китай СССР передал Китаю 

военно-морскую базу Порт-Артур [19]. 

Четвертый этап, на наш взгляд, датируется периодом конца 50-х – конца 80-

х гг. ХХ в., когда происходит резкий спад сотрудничества между странами. В этот 

период советская сторона отзывает из Китая своих специалистов, помогающих 

создавать промышленную базу народной республики, прерывает осуществление 

многих проектов, сокращает и задерживает поставки сырья, оборудования и ком-

плектующих, требует возвращения кредитов, предоставленных китайской стороне 

с начала 1950-х гг., высылает из страны китайских дипломатов. Китай, в свою 

очередь, придерживается активной и достаточно жесткой антисоветской внутри- 

и внешнеэкономической политики, проводит курс на эскалацию пограничных 

проблем [19]. 

Существенное охлаждение было вызвано целым рядом причин. Во-первых, 

руководство СССР не разделило с КНР идею «большого скачка» как стратегиче-

ски важную для ее экономического развития, а также негативно воспринимало 

многие аспекты внутренней и внешней политики КНР, видя в некоторых из них 

угрозу для интересов СССР [19]. 

Во-вторых, СССР не поддержал в 1958 г. Китай по вопросу о статусе Тай-

ваня и непосредственно самой КНР в рамках международного сообщества. 
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В-третьих, в разгоревшемся в 1959 г. китайско-индийском пограничном 

конфликте советское правительство приняло нейтральную позицию, не поддер-

жав КНР по вопросу о Тибете. 

Фактически, только в конце 1980-х гг. после урегулирования вопросов о со-

ветско-китайской границе, достижения согласия между сторонами о нивелирова-

нии в сфере внешней безопасности СССР китайского фактора, сокращения чис-

ленности советской армии, взаимоотношения двух стран начали постепенно нор-

мализовываться в рамках становления и развития пятого этапа сотрудничества 

двух стран. 

В мае 1989 г. М.С. Горбачев посетил с официальным визитом Пекин, в ходе 

которого были восстановлены связи между КПСС и КПК. В ходе ответного визи-

та в апреле 1990 г., были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере эконо-

мики, торговли, техники науки и культуры [19]. 

Пятый этап (1992–2001 гг.). После распада СССР между странами активи-

зировалось полноценное внешнеторговое сотрудничество. Отсутствие сформиро-

ванного в начале 1990-х гг. государственного регулирования внешней торговли 

привело к стремительному росту товарооборота между странами. 

В целом, начало 90-х гг. ХХ в. в развитии торгово-экономических отноше-

ний Китая и России можно охарактеризовать как период сближения. Распад 

СССР, приход к власти нового руководства, фактическое отсутствие внешнеэко-

номической стратегии развития страны имели своим следствием скорее деклара-

тивное развитие двусторонних взаимоотношений. Только во второй половине 90-

х гг. при определяющей роли внешнеполитического фактора, когда международ-

ное сообщество реально стало оценивать опасность складывающейся однополяр-

ной структуры мирового порядка, явно усилившиеся на данном фоне взаимные 

стратегические интересы России и Китая ускорили, в том числе, и их торгово- 

экономическое сотрудничество. 

После российско-китайского саммита 1996 г., состоявшегося в Пекине, 

дальнейшие двусторонние отношения стран приняли форму «стратегического 

партнерства». 
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За этот период было подписано большое количество межправительствен-

ных и межведомственных соглашений практически во всех областях двусторон-

него сотрудничества, которые заложили основу для перехода на качественно но-

вый уровень двухсторонних отношений [198]. 

Шестой этап (2001 г. – по н.в.). Заинтересованность в политической ста-

бильности и экономическом развитии, схожесть взглядов по многим междуна-

родным вопросам: создание многополярного мироустройства, сохранение терри-

ториальной целостности и невмешательстве во внутренние дела государств, 

поддержание сложившийся системы международного права, и др., позволили 

России и Китаю укрепить двухсторонние связи. 

15 июня 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией 

и Узбекистаном основана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), а 

16 июля 2001 г. в Москве был подписан один из ключевых документов в плане 

дальнейшего стратегического взаимодействия между странами – двухсторонний 

договор «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Феде-

рацией и Китайской Народной Республикой» [3]. 

14 октября 2004 г. подписан договор об урегулировании спорных погра-

ничных вопросов между двумя странами [211]. 

Помимо развития политических и экономических отношений развитие по-

лучило и культурное сотрудничество, так 2006 г. был объявлен годом России в 

Китае, 2007 г. – годом Китая в России, 2009 г. – годом русского языка в Китае, 

2010 г. – годом китайского языка в России, 2012 – годом российского туризма в 

Китае, 2013 – годом китайского туризма в России. 

В 2009 г. была принята программа сотрудничества между регионами Даль-

него Востока и Восточной Сибири и Северо-востока КНР до 2018 г. [13]. 

По итогам 2010 г. Китай занял первое место в объеме внешнеторгового 

оборота среди стран, внешнеторговых партнеров России [220]. 

20 мая 2014 г. в рамках визита Президента Росси В.В. Путина в Шанхай 

было подписано 46 стратегических соглашений о сотрудничестве между Россией 

и Китаем, которые предполагают увеличение объема прямых расчѐтов в нацио-
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нальных валютах в торговле; создание российско-китайского широкофюзеляж-

ного дальне магистрального самолета; реализацию проекта «Ямал СПГ», а также 

ряда совместных проектов в сфере машиностроения, химической промышленно-

сти, строительства инфраструктуры и развития железнодорожного транспорта и 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке [209]. 

21 мая 2014 г. между ОАО «Газпром» и Китайской национальной нефтега-

зовой корпорацией был подписан долгосрочный договор на поставку природно-

го газа из России в Китай [206]. 

13 октября 2014 г. по итогам встречи глав Правительств России и Китая 

было подписано 30 межправительственных, межведомственных и корпоратив-

ных соглашений о сотрудничестве между Россией и Китаем в сфере банковского 

и энергетического сотрудничества. Так, например, предусмотрено начало поста-

вок СПГ в Китай и строительство завода по сжижению газа на месторождениях 

«Сахалин-1», а также предоставление кредита для начала освоения Чаяндинско-

го ГКМ и строительства газотранспортной системы «Сила Сибири» на сумму в 

25 млрд долл. [209]. 

8 мая 2015 г. в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву бы-

ло подписано 32 соглашения о сотрудничестве между Россией и Китаем в фи-

нансовой (создание инвестиционного банка в целях финансирования совместных 

проектов), инфраструктурной (реализации проекта «Шѐлковый путь»), и научно-

технической (совместная разработка тяжѐлого гражданского вертолета и дальне 

магистрального самолета) сферах [209]. 

В настоящее время между странами проводятся многочисленные двухсто-

ронние консультации по экономическому и культурному сотрудничеству, под-

писано значительное количество двухсторонних соглашений и договоров в раз-

личных сферах взаимоотношений (перечень некоторых их них праведен в при-

ложении 8). Наблюдается стабильный рост взаимного товарооборота, развивает-

ся инвестиционное сотрудничество, реализуются совместные инфраструктурные 

проекты, проекты по развитию отдельных отраслей и территорий стран. В пер-
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спективе прогнозируется существенное увеличение внешнеторгового оборота 

между странами – до 200,0 млрд долл. в 2020 г. [187]. 

Исполнение заявленных совместных российско-китайских проектов и 

намерений, позволит активизировать развитие регионов Сибири и Дальнего Во-

стока, в первую очередь, путем реализации проектов, направленных на расши-

рение внешней торговли, а также реализацию инвестиционных проектов, 

направленных на углубление переработки экспортоориентированных сырьевых 

ресурсов, создание импортозамещающих производств, формирование новой и 

модернизации существующей инфраструктуры. 

Пересечение стратегических интересов в экономической, политической, 

социальной, экологической, гуманитарной и других сферах деятельности. Ак-

тивное сотрудничество в рамках наднациональных структур. Стабильный рост 

взаимного товарооборота, развитие инвестиционного сотрудничества, реализа-

ция большого количества инфраструктурных проектов, проектов по развитию 

отдельных отраслей и территорий стран. Смена российского политического и 

экономического вектора международных связей со стран Европы на страны АТР, 

среди которых Китай является одним из ключевых партнеров России. 

В целом, на современном этапе произошло углубление двухсторонних рос-

сийско-китайских двухсторонних отношений, а динамика развития торгового со-

трудничества двух стран может быть охарактеризована как положительная, о 

чем свидетельствуют статистические данные, представленные в параграфе 2.1. 

Всего, за период с 1995 по 2014 гг. российский экспорт в Китай увеличил-

ся почти в 11,1 раз (с 3 371 млн. долл. до 37 504 млн. долл.), импорт – в 58,8 раз 

(с 865 млн. долл до 50 884 млн. долл) (табл. 2.12). 

Ведущими статьями российского экспорта остаются минеральное топливо, 

нефть и нефтепродукты (71,6 % экспорта); древесина и изделия из нее (7,0 %); 

цветные металлы (4,0 %), рыба, моллюски, ракообразные (3,1 %), руды, шлаки, 

зола (2,9 %); и химические товары (2,8 %) (табл. 2.13). 
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Таблица 2.12 

Динамика внешней торговли России с КНР, млн. дол. 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1995 4 236 3 371 865 + 2 506 

2000 6 197 5 248 949 + 4 299 

2005 20 313 13 048 7 265 + 5 783 

2006 28 658 15 752 12 906 + 2 846 

2007 40 319 15 895 24 424 - 8 529 

2008 55 922 21 142 34 780 - 13 638 

2009 39 482 16 687 22 795 - 6 108 

2010 59 361 20 325 39 036 - 18 711 

2011 83 505 35 241 48 264 - 13 023 

2012 87 509 35 720 51 789 -16 069 

2013 88 798 35 625 53 173 - 17 548 

2014 88 389 37 504 50 884 - 13 379 

Примечание: составлено автором по источникам: [220] 

 

Товарная структура российского импорта из Китая сохраняет свою произ-

водственно-потребительскую направленность. Превалирующими импортными 

статьями являются: машины и оборудование (36,1 % импорта); химические това-

ры (8,4 %) и одежда (6,0 %) (табл. 2.14). 

Вместе с тем, не может не вызывать тревоги тот факт, что на фоне явного 

роста стоимостных показателей экспорта и импорта России в Китай, происходит 

постепенное сужение ее внешнеторговой специализации. Страна «сваливается» в 

сферу продажи исключительно сырьевых ресурсов и закупки продукции с более 

высокой степенью передела, что противоречит всем известным теориям междуна-

родной торговли, начиная от идей меркантилистов и заканчивая предложениями 

представителей современных школ экономического анализа. На протяжении по-

следних десятилетий в товарной структуре экспорта галопирующими темпами 

возрастает удельный вес всего лишь одной статьи «минеральное топливо, нефть и 

нефтепродукты» (с 13,5 % в 2000 г. до 71,6 % в 2014 г.). Большинство же других 

статей российского экспорта характеризуется неуклонным снижением своей доли 

(черные и цветные металлы, химические товары, морепродукты, удобрения, цел-

люлоза, машины и оборудование) (табл. 2.15). 
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Таблица 2.13 

Товарная структура экспорта России в КНР, 2014 г. 

№ 
Группа 

ТН ВЭД 
Наименование 

Объем, 

млн. долл. 

Доля, 

% 

1 

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, в т.ч.: 29 765,0 71,6 

2709 - сырая нефть 25 007,3 60,1 

27101922 - ГСМ 2 693,3 6,5 

27101993 - прочие смазочные масла 118,7 0,3 

2 27160000 - электроэнергия 164,4 0,4 

3 44 Древесина, изделия из нее 2 879,3 7,0 

4 

28, 29, 38- 

40, 54, 55 
Химические товары, в т.ч.: 1 159,1 2,8 

29 - органические химические соединения 349,2 0,8 

40 - каучук и резиновые изделия 228,5 0,1 

39 - пластмассы и изделия из них 391,3 0,9 

5 03 Рыба, моллюски, ракообразные 1 266,6 3,1 

6 31 Удобрения 949,9 2,3 

7 

74-81 Цветные металлы, из них: 1 645,8 4,0 

75 никель и изделия из никеля 1 282,6 3,1 

74 медь и изделия из меди 174,2 0,4 

76 алюминий и изделия из него 155,0 0,4 

8 26 Руды, шлаки, зола 1 204,3 2,9 

9 47 Бумажная масса, целлюлоза 787,4 1,9 

10 72 Черные металлы 24,9 0,1 

11 

84-90 Машины и оборудование, в т.ч.: 473,0 1,1 

84 
- энергетическое, технологическое и другое оборудова-

ние, станки, насосы и др. 
212,8 0,5 

85 
- электрические машины и оборудование, аппаратура 

записи 
42,9 0,1 

88 - летательные аппараты 102,8 0,3 

90 - приборы оптические, медицинские 107,2 0,3 

12 25 Минеральные продукты 170,4 0,4 

13 48 Бумага и картон, изделия 100,1 0,2 

14 71 Драгоценные камни и металлы 508,4 1,2 

    Всего 41 634,8 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [224] 

 

В свою очередь в сложившейся структуре российского импорта из КНР 

особое беспокойство вызывает даже не рост удельного веса товарной группы 

«машины и оборудование», а увеличение закупок химических товаров (с 4,8 % в 

2000 г. до 8,37% в 2012 г.) и мебели (с 0,5 % в 2000 г. до 4,46 % в 2014 г.), что яв-

ляется, на наш взгляд, парадоксом для страны, входящей в число лидеров по запа-

сам соответствующих ресурсов (табл. 2.16). 
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Таблица 2.14 

Товарная структура импорта России из КНР, 2014 г. 

№ 
Группа 

ТН ВЭД 
Наименование 

Объем, 

млн. долл. 

Доля, 

% 

1 

84-90 Машины и оборудование, в том числе: 19 440,4 36,1 

85 
Электрические машины и оборудование, аппаратура 

для записи 

7 893,7 13,9 

84 
Энергетическое, технологическое и другое оборудова-

ние, станки, насосы, пр. 

7 889,3 14,7 

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства 2 362,2 4,5 

2 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия 2 567,3 4,8 

3 42 Изделия из кожи 981,2 1,9 

4 62 Одежда текстильная 3 635,5 6,7 

5 64 Обувь 3 097,7 6,0 

6 61 Одежда из трикотажа 3 188,0 6,0 

7 

28,29,38- 

40, 54,55 
Химические товары, из них: 

4 514,1 8,4 

39 - пластмассы, изделия из них 1 971,6 3,7 

29 - органические химические соединения 684,7 1,3 

54 - химические нити 390,2 0,7 

28 - продукты неорганической химии 321,3 0,6 

8 63 Прочие готовые текстильные изделия 1 665,2 3,2 

9 95 Игрушки, спортивный инвентарь 927,3 1,7 

10 69 Керамические изделия 558,5 1,0 

11 2 Мясо 27,3 0,1 

12 94 Мебель, матрацы, осветительные приборы 2 435,6 4,5 

13 73 Изделия из черных металлов 1 605,3 3,0 

14 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов 440,8 0,8 

15 27 Минеральное топливо, нефть/продукты 184,6 0,3 

16 83 Изделия из недрагоценных камней 589,8 1,1 

17 07 Овощи, горох, фасоль и др. 333,6 0,6 

18 08 Фрукты 324,0 0,6 

19 82 Столовые приборы 504,7 0,9 

20 60 Трикотажное полотно 163,1 0,3 

21 16 Готовые пищевые продукты из мяса 368,5 0,7 

22 12 Масличные семена и плоды 44,8 0,1 

23 70 Стекло и изделия из него 323,2 0,6 

24 10 Зерновые 5,5 - 

    Всего 53 681,56 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [224] 

Данные тенденции приобретают еще более негативную окраску на фоне ро-

ста с 2006 г. отрицательного сальдо торгового баланса России с Китаем, которое к 

настоящему моменту составляет порядка 13,0 млрд долл. 

В принципе, реалии сегодняшнего дня в торговле двух стран не возникли 

неожиданно. Мы шли к этому поэтапно. 
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Таблица 2.15 

Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в КНР (в %) 

Товарная группа 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты 
13,5 41,3 49,5 56,8 66,9 67,9 71,6 

Древесина и изделия из нее 6,8 11,3 10,7 8,7 5,5 7,1 7,0 

Цветные металлы 16,0 3,8 8,4 7,6 4,8 4,3 4,0 

Черные металлы 15,3 10,9 1,2 0,5 0,1 0,3 0,1 

Химические товары 11,2 6,8 8,4 6,4 4,4 3,8 2,8 

Рыба, моллюски, ракообразные 6,0 6,9 4,9 3,9 2,8 3,5 3,1 

Руды, шлаки, зола 0,2 3,4 4,7 8,3 5,6 5,3 2,9 

Удобрения 9,1 8,2 3,9 2,8 3,8 3,0 2,3 

Бумажная масса, целлюлоза 6,1 2,9 2,5 2,3 1,7 1,5 1,9 

Машины и оборудование 4,5 2,1 1,4 0,7 0,7 0,7 1,1 

Драгоценные камни - 0,4 2,0 0,8 1,0 1,5 1,2 

Бумага, картон 1,9 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 

Минеральные продукты 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 

Прочие товары 9,1 1,1 1,7 0,3 1,7 0,5 1,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [220] 

Изначально Россия потеряла свои позиции на китайском рынке по постав-

кам военно-технической продукции. С середины 90-х и до начала 2000-х гг. воен-

но-техническое сотрудничество (ВТС) являлось одним из превалирующих в рос-

сийско-китайских отношениях: ежегодно китайская сторона приобретала у нас 

соответствующую продукцию на сумму от 2,0 до 2,5 млрд долл., что составляло 

порядка 40 % общих доходов России от всего ее экспорта вооружений и техники. 

Российские истребители Су-27, системы противовоздушной обороны, боевые ко-

рабли и непосредственно российские военные технологии легли в основу мас-

штабной модернизации китайской армии. В начале 2000-х гг. ВТС двух стран ста-

ло еще более интенсивным в результате принятия Россией специальной государ-

ственной программы: были значительно увеличены суммы контрактов, лицензи-

онных соглашений, открыт доступ к новым российским видам высокотехноло-

гичных систем вооружений. 

Однако, в последующем китайская сторона грамотно использовав россий-

ский потенциал в военно-технической сфере, и определив свои национальные при-

оритеты, на основе использования российских лицензий, стала создавать собствен-
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ное производство соответствующей продукции. В результате, Россия столкнулась с 

проблемой постепенной потери китайского рынка: с конца 90-х гг. мы поставляем в 

эту страну только авиационные двигатели, бортовые радары, отдельные запасные 

части и комплектующие, в то время как КНР теперь самостоятельно выходит на 

мировой рынок вооружений, напрямую и достаточно жестко конкурируя с нами по 

ряду товаров, производимых на основе наших же технологий [189]. 

Таблица 2.16 

Удельный вес основных товарных групп в импорте России из КНР (в %) 

Товарная группа 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Машины и оборудование 8,2 20,1 38,43 40,91 42,43 37,90 36,12 

Химические товары 4,8 5,8 8,01 9,28 8,76 8,35 8,37 

Обувь 15,4 8,6 7,91 6,34 5,90 6,31 5,96 

Одежда текстильная 16,0 12,0 6,12 5,41 4,82 6,85 6,70 

Одежда из трикотажа 11,0 7,9 6,00 5,20 4,96 6,31 5,95 

Изделия из кожи 20,3 8,9 2,48 2,69 1,65 2,12 1,86 

Мебель, матрацы 0,5 1,4 2,94 2,12 2,18 2,44 4,46 

Готовые изделия из текстиля 1,9 4,2 1,85 1,80 2,82 3,27 3,16 

Пушнина 1,8 12,6 2,93 3,00 3,56 2,85 4,84 

Игрушки, спортивный инвентарь 1,4 1,7 1,49 1,85 1,55 1,53 1,73 

Продукты из овощей и фруктов 0,6 1,1 1,02 1,01 0,92 0,81 0,81 

Фрукты 1,0 0,7 0,79 0,65 0,66 0,64 0,59 

Изделия из черных металлов - - 3,43 3,30 3,06 3,29 3,00 

Овощи, горох, фасоль 0,7 0,7 0,85 0,80 0,51 0,48 0,61 

Керамические изделия 1,0 1,2 0,70 0,75 0,65 0,69 1,04 

Мясные продукты 0,6 0,7 1,02 0,72 0,84 0,81 0.68 

Минеральное топливо 2,2 0,9 0,75 0,90 0,67 0,60 0,34 

Трикотажное полотно 0,6 0,4 0,72 0,35 0,84 0,34 0,30 

Зерновые 2,6 0,3 0,0 0,04 0,02 0,00 0,00 

Мясо 0,2 0,6 0,0 0,0 0,02 0,00 0,00 

Прочие товары 8,7 8,7 12,56 11,49 11,25 14,41 14,16 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [220] 

Примерно такая же ситуация сложилась в настоящее время и по поставкам 

России в Китай продукции черной металлургии. В частности, известно, что сегодня 

КНР, благодаря достаточным запасам руд черных металлов, в первую очередь, же-

лезной руды и марганца, пытается не только создавать свой внутренний рынок са-

мостоятельно, но и выходить с соответствующей продукцией на мировой рынок. 

Между тем, изначально, Россия входила в число ведущих экспортеров соответ-

http://easttime.ru/
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ствующей продукции на территорию Китая: еще в 2000 г. удельный вес соответ-

ствующей товарной группы в экспорте страны составлял 15,3 %, а в 2012 г. снизил-

ся до 0,14 %. В целях защиты отечественных производителей на относительно мо-

лодом национальном рынке китайцы просто ввели антидемпинговые пошлины на 

продукцию черной металлургии, поставляемой из России. 

Понимая законы экономики, КНР стала ограничивать ввоз на территорию 

страны товаров с высокой добавленной стоимостью. Применительно к рынку 

продукции черной металлургии и соответствующим поставкам из России, это ста-

ли горячекатаный и холоднокатаный прокат, электротехническая, трансформа-

торная сталь, сплавы. В частности, после введения антидемпинговых пошлин на 

трансформаторную сталь объемы ее поставок в КНР сократились с 76,42 

тыс. тонн в 2008 г. до 402,9 тонн в 2011 г. Всего по статье «черные металлы» со-

кращение за период с 2010 по 2011 гг. составило в физическом выражении 43,3 %, 

а в стоимостном – 33,4 % [216]. 

В сложившейся ситуации специалисты предлагают три возможных сценария 

дальнейшего развития двухсторонних торговых взаимоотношений России и КНР [67]. 

Сценарий первый – параллельный экономический рост Китая и России. 

Данный сценарий представляется наиболее оптимальным с точки зрения развития 

российско-китайского внешнеторгового сотрудничества и укрепления позиций 

Российской Федерации в мире. Для его реализации необходимы благоприятная 

международная обстановка и определенные усилия со стороны Китая и России, в 

частности проявление российским руководством и российской общественностью 

политической воли к широкому привлечению рабочей силы и инвестиций из КНР 

для освоения Сибири и Дальнего Востока, включая разработку полезных ископа-

емых и развитие инфраструктуры, в том числе на условиях концессии. Потребу-

ется также преодоление всякого рода наслоений прошлого и предубеждений. 

Сценарий второй – быстрый экономический рост и качественные сдвиги в 

народном хозяйстве Китая не сопровождаются структурными сдвигами и адекватным 

ростом экономического потенциала России. В этом случае стратегическое партнер-
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ство России и Китая будет постепенно замещаться доминированием последнего с 

перспективой превращения восточных регионов России в сырьевую базу КНР. 

Сценарий третий – Китай и Россия не в состоянии обеспечить высокие тем-

пы экономического роста в течение достаточно длительного исторического срока. 

В этом случае Россия может оказаться перед угрозой массового наплыва китай-

ских беженцев. 

В настоящее время третий сценарий, в отношении КНР, видится наименее 

вероятным, в связи с динамикой развития ее экономики. Соответственно будущее 

развитие двухсторонних отношений стран становится зависимым, в первую оче-

редь, от усилий России: либо она осуществляет структурные сдвиги в экономике и 

в данном случае, осуществляя параллельный экономический рост с КНР углубляет 

и диверсифицирует торгово-экономическое сотрудничество с ней, либо, оставляя 

все как есть, окончательно превращается в сырьевой придаток Китая. 

Пока еще в официальных заявлениях политических лидеров двух стран раз-

витие двухсторонних отношений трактуется как взаимовыгодное сотрудничество 

[209], рассматривается в качестве приоритетного направления их внешней полити-

ки [211], которое позволит усилить экономическую мощь и международную кон-

курентоспособность России и Китая [208]. 

Согласно прогнозам, после 2015 г. объем двухсторонней торговли панирует-

ся довести до 100 млрд долл. [176], а к 2020 г. – до 200 млрд долл. (однако это зна-

чительно меньше, чем объемы торговли КНР с такими странами как – США, Япо-

ния, Южная Корея, Германия [187]. 

Китайская сторона считает возможным достижение этих целей в случае из-

менения товарной структуры внешней торговли двух стран, расширения сфер их 

торгового взаимодействия, повышения качества торговых связей между странами. 

В частности, председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении в МГИМО 

23 марта 2013 г. отметил, что в дальнейшем Китаю и России необходимо разви-

вать сотрудничество в сфере высоких технологий, космоса и авиации, трансгра-

ничной инфраструктуры, научных исследований и производства. Способствовать 
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привлечению взаимных инвестиций в области реализации крупных проектов 

стратегического значения на территории России и Китая [185]. 

Кроме того, по мнению китайских специалистов, необходимо уделить при-

стальное внимание непосредственно самой российской экономике: обеспечить 

внедрение различных научных и технологических инноваций; увеличить привле-

кательность инвестиций в экономику; принять меры для предотвращения оттока 

капитала из страны; развивать ее конкурентный внутренний рынок и уменьшить 

влияние государства на него; проводить сбалансированную бюджетную политику, 

для обеспечения финансовой стабильности России [185]. 

Озабоченность со стороны Китая в отношении экономики России связана с 

тем, что КНР рассматривает ее не только в качестве страны – поставщика ресур-

сов и покупателя китайской продукции, но и в качестве перспективного направ-

ления для китайских инвестиций [236]. 

В свою очередь, российские специалисты полагают, что китайский фактор 

является очень важным во внешней политике страны. А значение участия Китая в 

реализации планов по экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока, 

предусмотренных «Программой сотрудничества между регионами Дальнего Во-

стока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики», будет только возрастать [188]. 

Для реализации подобных предложений уже создан российско-китайский 

государственный инвестиционный фонд, с объемом средств в 4,0 млрд долл. Ос-

новным направлением деятельности которого будет реализация проектов, отра-

женных в программе сотрудничества регионов Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока России с провинциями северо-востока Китая [13]. Данная программа включа-

ет в себя 205 совместных проектов в приграничных регионах России и Китая. 

В целях реализации данных намерений на межправительственном и корпо-

ративном уровне подписано большое количество соглашений и договоров в раз-

личных сферах взаимоотношений (приложение 8). 

Приоритетными направлениями развития внешнеэкономических связей 

России с Китаем, определенными в «Концепции социально-экономического раз-
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вития России до 2020 г» [7], являются продвижение российской продукции (с/х, 

машиностроительной и наукоемкой) на рынок Китая, снятие существующих 

ограничений на экспорт российской продукции (металлургической и химической 

промышленности, продукции телекоммуникационного сектора), а также участие 

российских предприятий в реализации инвестиционных проектов по модерниза-

ции промышленной базы, транспортной и энергетической (атомной, электросете-

вой) инфраструктуры. Привлечение инвестиций в развитие приграничной инфра-

структуры, добычи и переработки природных ресурсов (лесные, углеводороды, 

металлургия и с/х). Реализация совместных проектов в сфере НИОКР и образова-

ния. Борьба с теневой экономикой и нарушением прав на интеллектуальную соб-

ственность. 

Необходимость обеспечения равноправного сотрудничества России с Кита-

ем ставит перед российской экономикой задачу по выработке мер и их реализа-

ции, направленных на создание конкурентоспособных экспортноориентирован-

ных производств, ориентированных на рынки стран АТР. 

Мы полагаем, что реализацию вышеназванных шагов, направленных на раз-

витие торговых взаимоотношений двух стран, должны поддержать все регионы 

России, а не только те, на которые в настоящее время приходится наибольшая до-

ля товарооборота России с Китаем. 

2.3. Роль СФО и Иркутской области в развитии внешнеторговых взаи-

моотношений России и Китая 

В настоящее время в региональной структуре внешнеторгового оборота 

России основное место занимают регионы европейской части страны: Централь-

ный Федеральный округ – 54,7 %, Северо-Западный – 14,1 %, Приволжский – 

10,4 % и Уральский – 5,9 %. На регионы Сибири и Дальнего востока вместе при-

ходится только 10,5 % (табл. 2.17). 

При этом, во внешнеторговых связях России непосредственно с КНР регио-

нальная структура ее участников имеет свою специфику. В частности, несмотря 

на то, что по общему обороту лидерство Центрального и Северо-Западного окру-

гов сохраняется (56,0 % и 13,0 % соответственно), доля Дальневосточного и Си-
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бирского округов составляет 20,2 %. Что же касается участия в экспортных опе-

рациях, то первая тройка российских регионов с наибольшей долей соответству-

ющего показателя выглядит следующим образом: Центральный Федеральный 

округ (58,0 %), Дальневосточный (14,5%) и Сибирский (14,0%) (табл. 2.18). 

Таблица 2.17 

Доля федеральных округов во внешнеторговом обороте России в 2014 г., % 

Федеральный округ Оборот Экспорт Импорт 

Центральный 54,7 51,3 60,6 

Северо-западный 14,1 11,2 19,0 

Приволжский 10,4 12,8 6,2 

Уральский 5,9 7,6 3,0 

Сибирский 5,5 7,0 2,8 

Дальневосточный 5,0 5,8 3,7 

Южный 4,0 4,1 3,9 

Северо-Кавказский 0,4 0,2 0,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Таблица 2.18 

Внешнеторговый оборот федеральных округов России с КНР, 2014 г. 

Федеральный 

округ 

Оборот Экспорт Импорт 
Сальдо, 

Млн. долл. 
Млн. 

долл. 
% 

Млн. 

долл. 
% 

Млн. 

долл. 
% 

Центральный 49 540,8 56,0 21 768,2 58,0 27 772,6 54,6 - 6 004,4 

Северо-Западный 11 508,1 13,0 1 391,7 3,7 10 116,4 19,9 - 8 724,7 

Дальневосточный 10 164,9 11,5 5 435,5 14,5 4 729,4 9,3 + 706,1 

Сибирский 7 665,7 8,7 5 249,9 14,0 2 415,9 4,7 + 2 834,0 

Приволжский 4 108,1 4,6 2 130,4 5,7 1 977,6 3,9 + 152,8 

Уральский 2 860,8 3,2 1 188,2 3,2 1 672,6 3,3 - 484,4 

Южный 1 753,2 2,0 254,6 0,7 1 498,6 2,9 - 1 244,0 

Северо-Кавказский 767,6 0,9 70,9 0,2 696,7 1,4 - 625,8 

Прочие 19,8 0,02 14,6 0,03 4,2 0,01 10,4 

Всего 88 389,0 100,0 37 504,0 100,0 50 884,0 100,0 - 13 380,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Несмотря на то, что Сибирский федеральный округ (СФО), представляю-

щий собой административно-территориальное образование, объединяющее 

12 субъектов РФ, не является сегодня абсолютным лидером в развитии внешне-

торговых связей РФ с Китаем, выбор непосредственно данного региона в качестве 

объекта дальнейшего исследования, в целом, и Иркутской области, в частности, 

объясняется следующими причинами. 
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Во-первых, КНР является основным внешнеторговым партнером соответ-

ствующих территорий. В частности, ВТО СФО с этой страной в 2014 г. составил 

7 665,7 млрд долл. (19,1 %), в то время как с Нидерландами, являющимися вторым 

по значимости партнером региона, только 5 779,1 млрд долл. (14,4 %) (табл. 2.19). 

Таблица 2.19 

Внешнеторговый оборот СФО с некоторыми странами мира, 2014 г. 

Страна Млн. дол. Доля, % 

Китай 7 665,7 19,1 

Нидерланды 5 779,1 14,4 

Япония 3 562,2 8,9 

США 2 281,2 5,7 

Украина 2 141,7 5,3 

Республика Корея 1 897,7 4,7 

Турция 1 838,2 4,6 

Германия 1 729,8 4,3 

Великобритания 1 640,3 4,1 

Тайвань 1 643,1 4,1 

Прочие 9 984,18 24,8 

Всего 40 163,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Что касается Иркутской области, то среди других субъектов СФО, по объе-

му внешнеторгового оборота, а также экспорта с Китаем в 2014 г. она занимает 1-

е место. По объемам импорта – 3-е место, после Новосибирской области и Забай-

кальского края. (табл. 2.20). 

При этом следует отметить, что в настоящее время произошло снижение 

уровня достоверности статистической информации внешнеторговой деятельности 

на уровне субъектов Российской Федерации. Это связано с тем, что: крупные 

компании и торгово-сбытовые сети централизованно оформляют большое коли-

чество экспортируемых и импортируемых товаров за пределами регионов их про-

изводства или конечного потребления; вносятся корректировки в нормативно-

правовую базу таможенного учета (например, с ноября 2009 г. Сибирское тамо-

женное управление передало учет таможенных платежей за вывоз сырой нефти, 

поставляемой по магистральному нефтепроводу «ВСТО» с месторождений Во-

сточной Сибири в ведение Центральной энергетической таможни); отменой та-

моженного контроля на таможенной границе Российской Федерации со странами 
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Таможенного Союза; занижением таможенной стоимости товаров (например, с 

целью «оптимизации» таможенных платежей при таможенном оформлении экс-

порта леса в Иркутской области занижается стоимость экспортируемой лесопро-

дукции) [138, 212]. 

Таблица 2.20 

Внешнеторговый оборот с Китаем регионов СФО в 2014 г., млн. дол. 

Субъект Федерации Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

Иркутская область 2 975,7 2 564,2 411,5 + 2 152,7 

Кемеровская область 1 055,4 955,2 100,2 + 855,0 

Новосибирская область 1 098,0 288,0 810,0 - 522,0 

Красноярский край 830,0 543,3 286,7 + 256,6 

Забайкальский край 606,6 69,2 537,4 - 468,2 

Республика Бурятия 579,5 543,9 35,6 + 508,3 

Алтайский край 159,7 46,1 113,6 - 67,5 

Омская область 52,6 10,2 42,4 - 32,2 

Томская область 128,6 95,0 33,6 + 61,4 

Республика Хакасия 165,7 134,4 31,3 + 103,1 

Республика Алтай 3,6 0,4 3,2 - 2,8 

Всего 7 665,8 5 249,9 2 415,9 - 2 834,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Во-вторых, СФО (и Иркутская область) имеют колоссальный потенциал раз-

вития. В дальнейшем в главе 3 мы покажем, что это развитие возможно на базе по-

вышения наукоемкости пока еще существующих в регионе промышленных пред-

приятий, характеризующихся в настоящее время относительно низкой степенью пе-

редела продукции. Полагаем, что в случае грамотной и оперативной модернизации 

экономики этого региона, возможно углубление внешнеторговых связей РФ и КНР, 

повышение взаимного интереса двух стран в области развития ВЭС, в целом. 

В настоящее время доля СФО в экономических показателях страны остав-

ляет желать лучшего. Так, на фоне достаточно большой площади и численности 

населения, на регион приходиться только 10,9% объема промышленного произ-

водства и 5,0 % внешнеторгового оборота страны (табл. 2.21). 

В системе международного разделения труда, в целом, и торговле с КНР, в 

частности, предприятия региона до сих пор участвуют, не исходя из созданных и 

постоянно совершенствуемых конкурентных преимуществ, а исходя из «данных от 
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природы» сравнительных преимуществ. В данном случае, речь идет, во-первых, о 

богатой ресурсной базе, а, во-вторых, об уникальном геополитическом положении. 

Так, известно, что Сибирь очень богата природными ресурсами. Этот регион 

всегда рассматривался государством как крупнейшая сырьевая база и плацдарм 

наращивания индустриальной мощи, во многом определяющей экономическое раз-

витие страны. Здесь строились крупные предприятия различных отраслей про-

мышленности, в первую очередь - добывающей, возводились мощные ГЭС. 

Таблица 2.21 

Доля СФО в экономических показателях России, 2014 г. 

Показатель Россия СФО 
Доля СФО 

в РФ, % 

Территория, млн км
2
 17,1 5,1 29,8 

Население, млн. чел 146,3 19,3 13,2 

Плотность населения, чел на км
2
 8,4 3,8 – 

Объем промышленного производства, млрд р. (2013) 41 373 4 538 10,9 

Внешнеторговый оборот, млрд дол. 805,8 40,2 5,0 

Экспорт, млрд дол. 497,8 33,5 6,7 

Импорт, млрд дол. 308,0 6,7 2,2 

Иностранные инвестиции, млрд дол. (2013) 170,2 0,2 0,1 

Примечание: составлено автором по источникам: [219, 212] 

Регионы СФО располагают значительными запасами углеводородного сы-

рья, угля, урана, черных, цветных и драгоценных металлов, древесины, водных и 

гидроэнергетических ресурсов. В частности, запасы металлов платиновой группы 

(иридий, осмий, палладий, платина, родий, рутений) составляют до 99 % обще-

российских запасов, свинца – 86 %, молибдена – 82 %, угля – 80,0 %, цинка – 

77 %, меди – 70,0 %, никеля – 68,0 %, золота – 41 % и гидроэнергетических ресур-

сов – 50 % [12]. 

В Сибири находится треть высокопродуктивных сельскохозяйственных 

угодий России, которые, к сожалению, после коллективизации 1930-х гг. стали 

использоваться неэффективно [22]. 

В последние годы особое значение приобретают стратегические ресурсы 

пресной воды, сосредоточенные в крупных сибирских реках и оз. Байкал. Также в 

перспективе будет возрастать значение экологически чистых территорий [12]. 
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Что касается геополитического положения региона, то его уникальность 

связана с тем, что, находясь в центре России, Сибирь фактически объединяет Ев-

ропу и страны АТР. Через Сибирь проходят важнейшие транспортные магистрали 

и коммуникации, крупные потоки различных грузов и товаров. 

Следует отметить, что выбранная в свое время руководством региона и кон-

кретных предприятий стратегия интенсивного использования имеющихся факто-

ров производства, до сих пор приносит свои плоды, которые выражаются в 

неуклонной повышательной динамике роста ВТО СФО (за исключением периода 

мирового кризиса, начавшегося в 2008 г.) (табл. 2.22). 

Таблица 2.22 

Динамика внешнеторгового оборота СФО, млрд дол. 

Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВТО 13,7 29,1 33,9 37,2 40,3 34,4 37,1 42,1 42,8 42,0 40,2 

Экспорт 11,4 25,6 28,1 29,9 30,5 29,1 30,8 33,1 33,8 34,5 33,5 

Импорт 2,3 3,4 5,7 7,2 9,8 5,3 6,2 9,0 9,0 7,5 6,7 

Сальдо + 9,1 + 22,2 + 22,4 + 22,8 + 20,8 + 23,8 + 24,6 + 24,1 +24,8 + 27,0 + 26,8 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Согласно расчетам специалистов, представленным в Стратегии развития 

Сибири до 2020 г., ожидается дальнейшее увеличение как ВТО региона (и всех 

его составляющих) (табл. 2.23), так и ВТО технологий и услуг технического ха-

рактера субъектов СФО в общероссийском обороте (табл. 2.24). 

Таблица 2.23 

Целевые индикаторы внешнеторговой деятельности Сибири, млрд дол. 

Год ВТО Экспорт Импорт Сальдо 

2010 37,1 30,8 6,2 24,6 

2015 89-95 65-68 24-27 41 

2020 165-173 105-110 60-63 45-47 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Таблица 2.24 

Динамика внешнеторгового оборота технологий и услуг технического харак-

тера регионов Сибири в общероссийском обороте, % 

Год 2008 2010 2015 2020 

Доля Сибири в общероссийском внешне-

торговом обороте технологий и техниче-

ских услуг, % 

5,7 7,0 9,0 12,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 
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В настоящее время (по итогам 2014 г.) структура ВТО региона (товарная 

структура его экспорта и импорта) мало чем отличаются от страновой структуры. 

В экспорте превалируют сырье и полуфабрикаты, на долю которых приходится 

89,2 % суммарного экспорта. В импорте – продукция машиностроения и приборо-

строения (41,0%) и продукция химической промышленности (29,7 %) (табл. 2.25). 

Таблица 2.25 

Укрупненная товарная структура экспорта и импорта СФО, 2014 г. 

Товарная группа 
Млрд 

дол. 

Доля в 

экспорте, % 

Экспорт 

Сырье и полуфабрикаты, из них 29 865,2 89,2 

- минеральные продукты 14 381,7 43,0 

- металлы и изделия их них 11 726,9 35,0 

- древесина и целлюлозно-бумажная продукция 3 756,7 11,2 

Продукция машиностроения и приборостроения 1 597,4 4,8 

Нефтехимическая продукция 1 391,7 4,2 

Прочие товары 613,9 1,8 

Всего 33 468,2 100,0 

Импорт 

Продукция машиностроения и приборостроения 2 745,4 41,0 

Продукция химической промышленности 1 987,0 29,7 

Продовольственные товары 618,5 9,2 

Потребительские товары для населения 308,3 4,6 

Прочие товары 1 035,6 15,5 

Всего 6 694,9 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Такие же тенденции сохраняется и в товарной структуре экспорта и импор-

та СФО с Китаем – основными товарными группами в экспорте являются: древе-

сина и целлюлозно-бумажные изделия (44,3 %) и минеральные продукты (39,5 %), 

а в импорте: машины, оборудование и транспортные средства (32,7 %), продо-

вольственные товары и с/х сырье (13,2 %) и продукция химической промышлен-

ности (12,8 %) (табл. 2.26). 

Основную роль в ВТО СФО играют пять субъектов: Кемеровская область, 

Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область и Республика Ха-

касия. Эти субъекты занимают 67,3 % территории региона, в них проживает 

58,2 % населения, выпускается 68,4 % промышленной продукции и приходится 

95,8 % ВТО СФО (табл. 2.27). 
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Таблица 2.26 

Укрупненная товарная структура экспорта и импорта СФО с Китаем, 2014 г. 

Товарная группа 
Млрд 

дол. 

Доля в 

экспорте, % 

Экспорт 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2 327,9 44,3 

Минеральные продукты 2 072,4 39,5 

Продукция химической промышленности, каучук 125,9 2,4 

Металлы, драгоценные камни и изделия из них 77,9 1,5 

Машины, оборудование и транспортные средства 60,1 1,1 

Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 1,6 0,03 

Прочие 584,2 11,1 

Всего 5 249,9 100,0 

Импорт 

Машины, оборудование и транспортные средства 790,8 32,7 

Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 318,6 13,2 

Продукция химической промышленности, каучук 309,0 12,8 

Металлы, драгоценные камни и изделия из них 292,7 12,1 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 170,9 7,1 

Минеральные продукты 17,0 0,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 15,4 0,6 

Прочие 501,5 20,8 

Всего 2 415,9 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Таблица 2.27 

Внешнеторговый оборот некоторых субъектов СФО, 2014 г. 

Субъект 

Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

Млрд 

дол. 
Млрд 

дол. 
% 

Млрд 

дол. 
% 

Млрд 

дол. 
% 

Кемеровская область 12,9 32,1 12,4 37,0 0,5 7,5 11,9 

Красноярский край 8,9 22,1 7,6 22,7 1,3 19,4 6,3 

Иркутская область 8,6 21,4 7,1 21,2 1,5 22,4 5,6 

Новосибирская область 3,2 8,0 1,5 4,5 1,6 23,9 -0,1 

Республика Хакасия 2,4 6,0 2,1 6,3 0,3 4,5 1,8 

Прочие субъекты 4,2 10,4 2,8 8,4 1,5 22,4 1,3 

Всего 40,2 100,0 33,5 100,0 6,7 100,0 26,8 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Что касается непосредственно Иркутской области, то еще в начале 1990-х гг. 

она одной из первых среди субъектов РФ начала самостоятельно осуществлять 

внешнеторговые операции со странами дальнего и ближнего зарубежья. За период 

с 1993 по 2014 гг. ее внешнеторговый оборот вырос с 1,5 до 8,6 млрд долл. и харак-

теризуется в настоящее время следующими специфическими особенностями: 
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1. Существенным преобладанием экспорта над импортом и, как следствие, 

устойчивым положительным сальдо внешнеторгового баланса. Среднегодовая доля 

экспорта во внешнеторговом обороте области – 85 %, импорта – 15 %. Порядка 60 % 

производимой на территории области промышленной продукции экспортируется. 

2. Преобладанием среди торговых партнеров стран дальнего зарубежья (их 

доля во внешнеторговом обороте превышает 90 %, стран СНГ – менее 10 %). Еще 

больший «перекос» наблюдается в географической структуре экспорта: поставки 

осуществляются в основном в страны дальнего зарубежья, на долю которых при-

ходится 94,8 % соответствующего областного показателя (табл. 2.28). В страны 

СНГ экспортируется порядка 5 % продукции (в советский период соответствую-

щий показатель составлял порядка 35 %). 

Таблица 2.28 

Динамика экспорта из Иркутской области  

в страны дальнего зарубежья и СНГ, % 

Направление 

экспорта 
1993 1995 1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Дальнее 

зарубежье 
94,0 95,5 98,0 99,3 97,5 97,0 96,3 95,8 95,1 94,8 

СНГ 6,0 4,5 2,0 0,7 2,5 3,0 3,7 4,2 4,9 5,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212, 215] 

В экспорте в дальнее зарубежье преобладают страны АТР – более 80 % экспор-

та. На долю стран Европы приходится около 8 %. Остальной экспорт распределен 

между странами, расположенными в других регионах мира (в частности, между 

США, Австралией и Новой Зеландией, а также странами Африки и Южной Америки). 

Среди основных стран, в которые осуществляются экспортные поставки, 

выделяются Китай (36,0 % всей суммы экспорта), Япония (25,9%), Нидерланды 

(5,9 %), Южная Корея (5,1 %), Узбекистан (3,3%), и др. [212]. 

Что касается страновой структуры импорта, то она также имеет явный дис-

баланс в сторону стран дальнего зарубежья. Их доля в импорте постепенно повы-

шалась с 58,5 % в 1995 г. до 97,0 % в 2013 г. Это происходило в основном за счет 

роста объемов импортных поставок сырья для алюминиевой промышленности и 

увеличения импорта продовольствия из стран дальнего зарубежья, прежде всего 
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из Китая (табл. 2.29). По итогам 2014 г. доля стран дальнего зарубежья в импорте 

Иркутской область составила 73,0 %, что связано с увеличением объемов поста-

вок продукции химической промышленности (на 49,2 %) и текстиля, текстильных 

изделий и обуви (на 4,0 %) из стран СНГ. 

Таблица 2.29 

Динамика структуры импорта в Иркутскую область из стран дальнего зару-

бежья и СНГ, % 

Направление импорта 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Дальнее зарубежье 58,5 71,1 68,6 76,8 94,7 95,8 97,0 73,0 

СНГ 41,5 28,9 31,4 23,2 5,3 4,2 3,0 27,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212, 215] 

Всего на территорию области завозится продукция из 70 стран мира. Глав-

ными поставщиками являются Китай (27,7 % общей стоимости импорта), Украина 

(26,9 %), Австралия (9,8 %), Германия (8,3%), Франция (3,8%), и др. 

Третьей особенностью ВТО Иркутской области является ее высокая средне-

годовая доля в объеме ВТО России с Китаем, Японией и Монголией. К сожалению, 

в последнее время эта доля снижается. По итогам 2014 г. доля Иркутской области в 

экспорте России в Монголию составила – 9,6 %, Японию – 9,3 % и Китай – 6,8 %. 

Что касается товарной структуры экспорта предприятий Иркутской области, 

то она в целом ничем не отличается от соответствующей структуры экспорта 

СФО: львиная доля приходится на сырье и полуфабрикаты (98,6 %), которые 

включают в себя минеральные продукты, древесину и целлюлозно-бумажную 

продукцию, металлы и изделия из них (табл. 2.30). 

Таблица 2.30 

Укрупненная товарная структура экспорта из Иркутской области, 2014 г. 

Товарная группа Млн. дол. Доля, % 

Сырье и полуфабрикаты, из них 7 028,9 98,6 

- древесина и целлюлозно-бумажная продукция 2 753,7 38,6 

- минеральные продукты 2 204,9 30,9 

- металлы и изделия их них 2 070,3 29,0 

Нефтехимическая продукция 45,9 0,6 

Продукция машиностроения 24,4 0,3 

Прочее 32,4 0,5 

Всего 7 131,6 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 
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Основу первой товарной подгруппы – «минеральные продукты» в Иркут-

ской области составляет сырая нефть, добываемая на месторождениях севера ре-

гиона. По итогам 2014 г. нефтяными компаниями – ОАО «Верхнечонскнефтегаз», 

ООО «Иркутская нефтяная компания» и ЗАО НК «Дулисьма» добыто 12,5 млн. т 

нефти. 

Вторую товарную подгруппу – «древесина и изделия из нее» представляют: 

круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза, картон, древесно-стружечные и древес-

новолокнистые плиты. Лесопродукцию глубокой переработки (целлюлозу) экс-

портируют – Братский и Усть-Илимский лесопромышленные комплексы. Высо-

кокачественные пиломатериалы экспортируются целым рядом современных ле-

соперерабатывающих предприятий (в том числе созданных с участием зарубеж-

ных инвесторов). Число подобных предприятий и объемы экспортируемой ими 

продукции растут. За период с 1995 по 2014 гг. экспортные поставки целлюлозы 

увеличились с 615,5 до 1 161,6 тыс. т, а обработанных лесоматериалов – с 549,7 до 

8 367,9 тыс. т (табл. 2.31). 

Таблица 2.31 

Динамика экспорта из Иркутской области 

некоторых видов продукции в натуральном выражении, тыс. т 

Вид продукции 1995 1999 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Алюминий необ-

работанный 
766,3 796,3 815,9 1 037,2 1 213,5 1 120,9 1 107,7 1 244,9 1 016,6 

Целлюлоза 615,5 805,8 943,8 1 035,0 1 018,4 1 067,0 1 257,0 1 227,7 1 161,6 

Древесина необ-

работанная, 

тыс. м
3
 

400,9 1 846,0 3 071,5 5 272,9 2 863,9 5 386,1 3 930,0 3 784,6 4 272,9 

Лесоматериалы 

обработанные 
549,7 453,1 393,8 1 284,9 2 864,2 6 143,4 6 680,0 7 780,4 8 367,9 

Примечание: составлено автором по источникам: [212, 215] 

Подгруппу «металлы и изделия из них» в Иркутской области представляет 

первичный алюминий, производителями и экспортерами которого являются Брат-

ский и Иркутский алюминиевые заводы компании «РУСАЛ». Кроме того, в по-

следнее время в незначительных объемах начались экспортные поставки продук-

ции с небольшого алюминиевого завода в Тайшете («Алюком-Тайшет»), введен-

ного в опытно-промышленную эксплуатацию несколько лет назад. В целом, за 

период с 1995 по 2014 гг. экспорт алюминия увеличился с 766,3 до 1 016,6 тыс. т 
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(табл. 2.26). После пуска на полную мощность 5-й серии электролиза ИркАЗа и 

завершения строительства крупного алюминиевого завода в Тайшете возмож-

ность экспорта данного вида продукции возрастет еще больше. 

Продукция нефтехимического комплекса региона включает в себя самые 

разнообразные виды товаров – бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, 

мазут, производимые на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске, а также 

пластмассы и различные химические соединения, выпускаемые на крупных хими-

ческих предприятиях в Ангарске. Основные предприятия-экспортеры соответству-

ющих товаров – подразделения Роснефти (АНХК и др.), Азотно-туковый завод. 

Что касается статьи «продукция машиностроения», то, несмотря на ее не-

большую долю (до 0,5 % общего экспорта региона), она является весьма значимой 

и должна рассматриваться в качестве опорной в дальнейшем развитии Иркутской 

области. В настоящее время производителями и, соответственно, экспортерами 

машиностроительной продукции являются Иркутский авиазавод (авиатехника), 

Иркутский кабельный завод (разнообразная кабельная продукция), Иркутский за-

вод тяжелого машиностроения и Усольский машиностроительный завод (произ-

водство горнодобывающего, дражного и прочего оборудования), Черемховский 

машиностроительный завод (гидронасосы) и др. 

И, наконец, подгруппа «прочие товары» в настоящее время включает в себя 

разнообразную продукцию – меха, продукты питания, изделия художественных 

промыслов и т.д., которые производятся и, соответственно экспортируются в не-

значительных объемах. 

В экспорте последних лет отмечаются две устойчивые тенденции: во-

первых, растет объем поставки нефти железнодорожным транспортом с термина-

ла под Ангарском (ж/д станция Суховская) (с 2010 г. к экспорту нефти по желез-

ной дороге добавился экспорт по магистральному нефтепроводу ВСТО), во-

вторых – уменьшается объем экспорта машиностроительной продукции. 

В свою очередь, сложившаяся структура регионального импорта является 

обусловленной особенностями региональной экономики и ее местом в общерос-

сийском и международном разделении труда. Из-за рубежа на территорию обла-
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сти ввозится сырье для промышленной переработки, различное оборудование, 

продукты питания и товары народного потребления. Основными импортерами, на 

долю которых приходится более 60 % импорта, являются Братский и Иркутский 

алюминиевые заводы компании «РУСАЛ», Ангарский электролизно-химический 

комбинат, Иркутский авиазавод, Ангарская нефтехимическая компания, Иркут-

ский мясокомбинат и ряд других предприятий и организаций области. Импорт 

данных предприятий с 2005 г. не отражается областной статистикой. 

Самостоятельные закупки зарубежной продукции предприятия и организа-

ции области начали после либерализации внешнеторговой деятельности в первой 

половине 1990-х гг. С момента либерализации внешней торговли и до 1994 г. объ-

ем закупок очень быстро вырос до 1,0 млрд долл., затем начал снижаться, достиг-

нув минимума (0,42 млрд дол.) в 2003 г. В данный период прослеживалась тен-

денция сокращения доли импорта в ВТО, что было связано со снижением средне-

контрактных цен на товары основных групп, ввозимых из стран дальнего и ближ-

него зарубежья. Поэтому даже рост физических объемов ввоза некоторых товаров 

(например, глинозема) не увеличивал суммарной стоимости импортной продук-

ции. Кроме того, снижение импорта было отчасти связано с активно начавшимися 

после дефолта (1998 г.) процессами импортозамещения в рамках мероприятий по 

защите и поддержке российских товаропроизводителей. 

Новый и более устойчивый период увеличения импорта начался с 2003 г. и 

продолжался до мирового финансового кризиса 2008 г. Он был обусловлен рас-

ширением и модернизацией промышленного производства, требующего все 

больше сырья и нового оборудования, а также благоприятной конъюнктурой ми-

рового рынка и растущими ценами на экспортируемую из области продукцию. В 

период 2010–2014 гг. импорт постепенно увеличивается (табл. 2.32). 

 

Таблица 2.32 

Динамика импорта в Иркутскую область, млрд дол. 

Год 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Млрд дол. 0,5 0,8 1,0 1,7 1,7 1,1 0,4 1,2 1,4 1,1 1,5 

Примечание: составлено автором по источникам: [212, 215] 
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Поставляемые в настоящее время в Иркутскую область из-за рубежа товары 

укрупненно можно разделить на несколько групп: сырье и полуфабрикаты (вклю-

чая нефть и нефтепродукты, древесину и целлюлозу, металлы), а также продук-

цию машиностроения, которая весьма разнообразна и представлена сегодня ши-

рокой номенклатурой товаров (табл. 2.33). Она включает в себя различные виды 

оборудования и приборов для всех отраслей хозяйства – промышленности, транс-

порта, связи, сельского хозяйства, перерабатывающих отраслей и т.д. Примерно 

треть поставок приходится на деревообрабатывающее оборудование, столько же 

на транспортные средства (трамваи, автобусы, автомобили, железнодорожные ва-

гоны). В целом данная товарная группа составляет около 31,4 % импорта и имеет 

положительную динамику, что связано с реконструкцией существующих и строи-

тельством новых предприятий, модернизацией промышленности и транспорта ре-

гиона. Кроме того, рост импорта продукции машиностроения вызван увеличением 

покупательной способности населения и расширением потребительского рынка. В 

частности, увеличиваются объемы завоза на территорию области импортных ав-

томобилей и различной бытовой техники. Наиболее крупными поставщиками 

машиностроительной продукции являются Китай, Япония, Германия, США. 

Таблица 2.33 

Укрупненная товарная структура импорта в Иркутскую область, 2014 г. 

Товарная группа Млн. дол. Доля, % 

Продукция химической промышленности 757,2 51,0 

Продукция машиностроения 466,5 31,4 

Металлы и изделия из них 164,1 11,0 

Продовольственные товары и с/х 18,5 1,2 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 5,9 0,4 

Прочее 73,0 4,9 

Всего 1 485,2 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

Импортируемая в область продукция химической промышленности пред-

ставлена сырьем для промышленных предприятий региона, главным образом 

сырьем для алюминиевой промышленности (глиноземом), поставляемым из Ка-

захстана, Индии, США, Гвинеи, Австралии и ряда других стран, и занимает 

51,0 % импорта. 
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Крупными потребителями глинозема по-прежнему остаются Братский и Ир-

кутский алюминиевые заводы компании «РУСАЛ». Относительно небольшие объе-

мы глинозема поставляются в Тайшет на алюминиевый завод – «Алюком-Тайшет». 

В связи с расширением производства алюминия на существующих предприятиях 

импорт глиноземного сырья в Иркутскую область постоянно увеличивается. Более 

того, с вводом 5-й серии электролиза ИркАЗа и завершением строительства завода в 

Тайшете импорт данного вида продукции еще более возрастет. 

Что касается импорта продовольственных товаров, то необходимость дан-

ного шага связана с тем, что регион не обеспечивает себя полностью продуктами 

питания. В область завозятся мясо и мясные субпродукты (как для мясокомбина-

тов, так и для населения), зерно и мука, овощи и фрукты, сахар и др. На долю 

продуктов питания приходится около 1,2 % импорта. Основными поставщиками 

являются Китай и страны СНГ (Казахстан, Украина – зерно, мука, мясо, Таджики-

стан и Узбекистан – овощи и фрукты). Некоторые виды продуктов питания по-

ставляются из европейских стран. 

Следует отметить, что общая товарная структура экспорта и импорта Ир-

кутской области, которая в наиболее общем плане отражает аналогичную струк-

туру на уровне страны, имеет мало нюансов в современной областной торговле 

непосредственно с Китаем. 

Динамичный рост торговли между регионом и КНР сохраняется с середины 

1990-х гг. Расширение торгово-экономических связей стало одним из приоритетов 

региональной внешнеторговой политики, базирующейся на политических реше-

ниях о стратегическом партнерстве, заложенных Договором о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве от 2001 г. и другими основополагающими документами 

(приложение 8). В настоящее время Китай занимает первое место (34,5 %) среди 

основных внешнеторговых партнеров Иркутской области, среди которых такие 

страны, как Япония (21,6 %), Украина (5,2 %), Нидерланды (5,0 %), Ю. Корея 

(4,6 %) и Узбекистан (2,7 %). Суммарная доля этих 10 стран в ВТО региона со-

ставляет 73,6 %. Вклад в ВТО всех остальных стран – партнеров Иркутской обла-

сти – 26,4 % (табл. 2.34). 
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Доля региона в экспортно-импортных операциях России и Китая по итогам 

2014 г. составила 3,4 % (в экспорте – 6,8%, в импорте – 0,8 %). Доля Китая в ВТО 

Иркутской области составляет 34,5 % (в экспорте – 36,0 %, в импорте – 27,7 %). 

Динамика ВТО региона с Китаем представлена в табл. 2.35. 

Таблица 2.34 

Внешнеторговый оборот Иркутской области 

с некоторыми странами мира, 2014 г. 

№ Страна Млн. долл. Доля, % 

1 Китай 2 975,7 34,5 

2 Япония 1 861,8 21,6 

3 Украина 448,8 5,2 

4 Нидерланды 430,8 5,0 

5 Ю. Корея 395,1 4,6 

6 Узбекистан 236,3 2,7 

7 Швейцария 227,1 2,6 

8 Германия 193,7 2,2 

9 США 182,2 2,1 

10 Турция 177,4 2,1 

11 Австралия 145,2 1,7 

12 Монголия 143,2 1,7 

13 Таиланд 119,9 1,4 

14 Сингапур 115,9 1,3 

15 Польша 94,5 1,1 

Прочие страны 869,2 10,1 

Всего 8 616,8 100,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [212] 

В торговле Иркутской области с Китаем есть безусловное преимущество – 

географическая близость и традиционные связи. Так, протяженность маршрута из 

Иркутской области в Китай по железной дороге через Монголию составляет около 

2 тыс. км. Это гораздо ближе, чем до российских дальневосточных портов (око-

ло 4 тыс. км), и тем более до стран ЕС (более 6 тыс. км) или портов Балтийского мо-

ря (более 5 тыс. км). Железнодорожный маршрут через Монголию обеспечивает ко-

роткий и быстрый выход в центральные промышленно развитые провинции Китая. 

Следует также отметить, что отношения Иркутской области с КНР не огра-

ничиваются лишь торгово-экономическими связями. Развивается сотрудничество в 

гуманитарной сфере. Например, между Иркутском и Шэньяном установлены по-

братимские связи, и осуществляются взаимоотношения в сферах науки, образова-
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ния, культуры, спорта, туризма. Расширяются контакты молодых граждан двух 

стран, и увеличивается число китайских студентов, обучающихся в иркутских ву-

зах. Решаются вопросы взаимодействия аэропортовых, пограничных служб горо-

дов, упрощенной (ускоренной) процедуры оформления виз российским гражданам 

в аэропортах КНР по прибытии в Китай. Организации Иркутской области активно 

участвуют в проведении таких гуманитарных проектов, как «Год России в Китае» и 

«Год Китая в России». В рамках этих проектов состоялись различные мероприятия, 

которые получили продолжение на регулярной основе. Все эти мероприятия поз-

волили активизировать культурный обмен между странами. 

Таблица 2.35 

Динамика внешней торговли Иркутской области с Китаем, млн. дол. 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1994 154,9 104,8 50,1 54,7 

1995 246,6 197,5 49,1 148,4 

1996 399,5 346,4 53,1 293,3 

1997 244,3 178,4 65,9 112,5 

1998 336,1 234,9 101,2 133,7 

1999 477,9 409,9 68,0 341,9 

2000 984,8 939,9 44,9 895,0 

2001 910,1 877,1 33,0 844,1 

2002 1 021,3 965,7 55,6 910,1 

2003 714,6 656,9 57,7 599,2 

2004 859,1 784,2 74,9 709,3 

2005 1 381,2 1 276,7 104,5 1 172,2 

2006 1 516,0 1 340,2 175,8 1 164,4 

2007 2 070,2 1 730,0 340,2 1 389,8 

2008 1 981,5 1 602,8 378,7 1 224,1 

2009 1 659,5 1 341,8 317,7 1 024,1 

2010 2 124,2 1 838,0 286,2 1 551,8 

2011 2 526,1 2 098,5 427,6 1 670,9 

2012 2 723,2 2 232,5 490,7 1 741,8 

2013 3 381,3 2 895,9 485,3 2 410,6 

2014 2 975,7 2 564,2 411,5 2 152,7 

Примечание: составлено автором по источникам: [212, 215] 

Таким образом, по итогам второй главы, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в настоящее время Китай является одной из стран-лидеров по 

уровню и качеству развития своей внешнеэкономической сферы деятельности. За 

счет данного направления страна расширяет рынок сбыта отечественных (и про-
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изведенных в рамках ТНК) товаров; эффективно привлекает и использует в 

стране экспортную выручку; расширяет ассортимент продукции на внутреннем 

рынке; получает доступ к дефицитным на национальном рынке ресурсам, миро-

вым достижением науки и техники; создает новые рабочие места в экспортоори-

ентированных отраслях национальной экономики и пр. 

В результате развития внешнеторгового сотрудничества с Китаем Россия 

может получить необходимые инвестиции и технологии для проведения модерни-

зации экономики и организации совместных производств высокотехнологичной 

продукции, что позволит создать новые рабочие места и даст импульс к развитию 

инфраструктуры. 

Во-вторых, несмотря на длительную историю становления российско-

китайских торгово-экономических взаимоотношений, уходящую корнями в 20-е гг. 

XVII в., современный уровень сотрудничества двух стран можно охарактеризовать 

как слабый. На долю непосредственно торговой составляющей с Россией прихо-

дится только 3,0 % ВТО Китая. 

Также, как и в отношении других стран-партнеров по внешней торговле, 

наша страна продолжает экспортировать в Китай в основном минеральное сырье: 

нефть и нефтепродукты; древесину и изделия из нее; руды, шлаки, золу; цветные 

металлы и химические товары. В свою очередь, китайский импорт в Россию уже 

достаточно длительное время сохраняет свою производственно-потребительскую 

направленность: превалирующими импортными статьями остаются машины и обо-

рудование; химические товары и обувь. 

Вместе с тем, следует отметить, что как российские, так и китайские специ-

алисты считают, что в случае трансформации экономики России за счет усиления 

в ней инновационной составляющей; увеличения притока в страну инвестиций 

при одновременном принятии мер для предотвращения оттока капитала из стра-

ны; развития конкурентного внутреннего рынка; проведения сбалансированной 

бюджетной политики, для обеспечения финансовой стабильности страны, разви-

тие торговых взаимоотношений двух стран может стать взаимовыгодным, позво-



110 

лит усилить экономическую мощь и международную конкурентоспособность 

России и Китая. 

В-третьих, огромную роль в расширении и углублении российско-

китайского сотрудничества могут сыграть российские регионы. В частности, 

ставку следует сделать на СФО и Иркутскую область, как на регионы, имеющие 

огромный потенциал развития, для которых КНР остается в настоящее время ос-

новным внешнеторговым партнером. Если в результате продуманной внутриэко-

номической политики, удастся реструктуризировать производственную сферу ре-

гиона, повысив в ней долю инновационной продукции с высокой степенью пере-

дела, уйти от сложивщейся товарной структуры сырьевого экспорта и производ-

ственно-потребительского характера импорта, то станет реальным рост качества 

эффектов от внешнеторговых операций, в целом, и переход на новый уровень в 

торговых взаимоотношениях с КНР, в частности. 
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Глава III. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОС-

СИИ С КИТАЕМ 

3.1. Основные направления модернизации экономики России с учетом 

«азиатского» вектора развития внешнеторговых связей страны 

Ключевые тенденции развития мировой экономики XXI века, особенно их 

специфический характер, проявившийся после кризиса 2008 г., показали, что бу-

дущее экономики России, ее эффективность, доходность, конкурентоспособность 

и, самое главное, возможность сохранения собственного национального сувере-

нитета и национальной безопасности во многом зависят от грамотной внешнеэко-

номической политики, в целом, и ее внешнеторговой составляющей, в частности. 

В настоящее время эффективно развиваться, пытаясь придерживаться поли-

тики протекционизма невозможно, ни в силу интернационализационных, глоба-

лизационных процессов, институциональных преобразований, происходящих на 

макроуровне, то есть - внешних факторов, ни в силу ограниченности собственных 

ресурсов и, соответственно – резервов роста, то есть – внутренних факторов. В 

современном мире, в глобальной экономике ключевая роль отводится тем игро-

кам (суверенным государствам), кто сможет грамотно построить свою внешне-

экономическую стратегию развития с учетом собственных сравнительных и кон-

курентных преимуществ и аналогичных преимуществ ключевых стран-партнеров. 

В глобальном мире ресурсы (интеллектуальные, трудовые, финансовые, произ-

водственные, сырьевые, энергетические и т.д.) интернационализируются, их 

национальная (территориальная) принадлежность уходит на второй план. Стано-

вится возможным свободный и согласованный доступ экономических агентов 

различных стран мира к этим ресурсам в целях максимизации получаемого миро-

вого дохода. 

Проведенный анализ показал, что с учетом происходящих в мировой эко-

номике преобразований, главным вектором внешнеэкономического 

(и, соответственно, внешнеторгового) развития России должна стать Азия, в 

первую очередь – Китай. Нам необходимо так скорректировать свою внешнеэко-
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номическую политику, чтобы, максимально используя любые имеющиеся в мире 

ресурсы, в первую очередь – собственные и китайские (другими словами – без 

учета фактора их географического расположения), реализовать свои националь-

ные задачи: сохранить себя в качестве суверенной единицы с высоким уровнем 

национальной конкурентоспособности и максимизировать получаемый доход от 

экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

В целом, данная задача не является новой. О необходимости данного шага 

современные российские ученые пишут уже достаточно давно, по данной проблеме 

проводится много встреч различного уровня, конференций и симпозиумов, причем 

даже на двусторонней основе
11

. Тем не менее, до сих пор внешняя торговля двух 

стран, в первую очередь - России, отпущенная по «течению полной либерализа-

ции» ведется без учета стратегической важности «азиатского» вектора развития. 

Современная Россия – мощная энергетическая держава (и проведенный в 

главе второй анализ это доказал). Мы обладаем запасами нефти, газа, угля урана, 

алмазов, меди, руд черных металлов, золота и серебра, леса, гидроресурсов и др., 

входим в первую десятку стран по величине их разведанных запасов и по объемам 

добычи. Однако главная беда России, на наш взгляд, заключается в том, что ре-

сурсная база страны используется экстенсивно
12

 и бездумно: мы не просто не хо-

тим ее сохранять для продления срока использования в собственных целях, а ак-

тивно предлагаем иностранным партнерам не только уже готовый экспортный про-

дукт, но и, собственно, сами эти месторождения. Другими словами, мы строим 

свою внешнюю торговлю исключительно на теории сравнительных преимуществ 

(абсолютно забыв даже про постулаты меркантилистов, доказанные ими еще в 

XVI в., о чем речь шла в главе первой). Не может страна, претендующая в XXI в. на 

место одного из мировых экономических центров, значимых игроков в структуре 

современного мирового порядка в основе своего развития делать ставку на соб-

ственное сырье. Между тем, современная Россия в товарной структуре националь-

                                                           
11 

В частности, в сентябре 2009 г. в КНР в г. Шанхай был организован и проведен круглый стол «Трансформацион-

ные процессы геоэкономического пространства: Россия и Китай в многополярном мире», приуроченный к 60- лет-

ней годовщине становления дипломатического отношения между Россией и Китаем [176]. 
12 

Согласно данным Международного торгового центра ООН десять первых позиций (нефть, природный газ, бен-

зин, алюминий, сталь, никель, древесина, уголь и др.) составляли 67,4%, а три первых позиции (нефть, природный 

газ и бензин) — 53,8% от общего экспорта России [221]. 
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ного экспорта в качестве превалирующей статьи сохраняет сырьевые товары (более 

90 %), из них на минеральные продукты приходится около 70 % общей стоимости 

экспорта. При этом на долю продукции машиностроения и приборостроения при-

ходится всего 5,0 %. 

Очевидно, что при такой структуре экспорта страны ее основными внешне-

торговыми партнерами становятся те страны, которые предъявляют спрос на сы-

рье, без привязки к уровню их экономического и научно-технического развития. 

В свою очередь, Китай на мировых товарных рынках занимает в XXI в. ве-

дущие позиции по широкой номенклатуре сложной продукции с достаточно вы-

сокой долей добавленной стоимости и, соответственно, заинтересован в тех парт-

нерах, кто реально сможет поддержать их (как путем инвестиций и продажи сво-

их технологий, так и путем совместных научных изысканий или продажи своего 

человеческого, интеллектуального капитала) в дальнейших устремлениях разви-

тия собственного наукоемкого производства. В этих условиях взаимный интерес 

двух стран абсолютно не равнозначен: Россия заинтересована в КНР намного 

больше, чем Китай в России. 

Мы полагаем, что строя дальнейшие стратегические планы экономического 

развития государства, России стоит отталкиваться не только от собственных 

сравнительных и конкурентных преимуществ, но и сильных сторон страны-

партнера, с учетом ее интересов. 

В частности, в настоящее время, согласно мнению специалистов Центра 

стратегического видения (являющего одним из подразделений Всемирного эко-

номического форума (ВЭФ), ежегодно составляющего индекс глобальной конку-

рентоспособности страны), положительную динамику развития в экономике Рос-

сии имеют следующие показатели (рис. 3.1) (приложение 7). 

1. Развитие институтов. Например, за период с 2012 по 2014 гг. страна, пусть 

и незначительно, но поднялась в рейтинге работы как государственных (со 133 до 

102 места), так и частных институтов (со 125 до 88 места соответственно). Данный 

рост был обусловлен улучшением состояния всех промежуточных показателей, ха-

рактеризующих состояние в стране: прав собственности и защиту интеллектуаль-
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ной собственности, утечку государственных средств, общественное доверие к по-

литикам, состояние платежей и взяток, расточительность государственных расхо-

дов, независимость судей, эффективность правовой системы урегулирования спо-

ров, организованную преступность, надежность работы полицейской службы, кор-

поративную этику, качество аудита и отчетности частных институтов, защиту ин-

тересов миноритарных акционеров и прав инвесторов. При этом, наиболее суще-

ственный рост за рассматриваемый период произошел по показателям:  

- прозрачность политики правительства (со 124 до 68 места); 

- эффективность работы советов директоров компаний (со 123 до 64 места 

соответственно). 

 

 

 

Рис. 3.1. Индекс глобальной конкурентоспособности «Всемирного экономического 

форума» и его основные составляющие для России и Китая 
Примечание: составлено автором по источникам: [180] 
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2. Инфраструктура (повышение рейтинга страны отмечается как по качеству 

транспортной, так и электрической и телефонной инфраструктур). Что касается 

состояния промежуточных показателей, то фактически все из них, так же, как и в 

предыдущем случае, имеют положительную динамику: улучшается качество об-

щей инфраструктуры, качество дорог, железнодорожной и портовой инфраструк-

тур, качество обеспечения населения электроэнергией и телефонной связью. 

Примечательно, что за последние два года наибольших положительных результа-

тов, по мнению специалистов ВЭФ, удалось достичь по качеству инфраструктуры 

воздушного транспорта (страна сместилась со 104 на 79 место). Отрицательная 

динамика отмечена по статье «фиксированная телефонная связь»: с 5 места в 

2012 г. Россия опустилась на 20 место в 2014 г. 

3. Здравоохранение и начальное образование. Только за прошедший год по 

состоянию здоровья Россия поднялась с 91 на 83 место, а по качеству начального 

образования – с 70 на 48 место.  

4. Высшее образование и профессиональная подготовка. За период 2012–

2014 гг. отмечается рост по всем промежуточным показателям: охват образовани-

ем и его качество, подготовка на рабочем месте. Однако, нельзя не отметить тот 

факт, что рассматриваемая группа является явно проблемной: есть показатели, где 

рост незначителен (по качеству системы образования страна поднялась с 86 толь-

ко до 84 места, по степени подготовки кадров осталась на 89 месте), а есть пока-

затели с отрицательным приростом (по охвату высшим образованием снижение 

составило 7 мест: с 12 до 19; по качеству образования по точным дисциплинам и 

наукам тоже 7 мест: с 52 до 59). Кроме того, уже признанным экспертами фактом 

является то, что качество российского образования хуже, чем в Китае (качество 

образовательной системы; математического и естественнонаучного образования; 

школ менеджмента). Также Россия уступает Китаю по таким показателям как 

подготовка на рабочем месте и технологическая адаптация. 

5. Эффективность товарного рынка. По двум, выделяемым специалистами 

ВЭФ направлениям: конкуренция и качество условий спроса, Россия за период с 

2012 по 2014 гг. демонстрирует уверенный рост. Развитие конкуренции связыва-
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ют с интенсификацией конкуренции на внутреннем рынке (со 124 места в 2012 г. 

страна поднялась на 74 место в 2014 г.), эффективностью антимонопольной поли-

тики (124 и 102 места соответственно), оперативностью в организации (начале) 

бизнеса (104 и 75 места соответственно), снижением бремени таможенных проце-

дур (137 и 95 места соответственно), ориентацией на клиента (134 и 83 места со-

ответственно). 

6. Эффективность рынка труда. Повышение рейтинга отмечается как по его 

гибкости, так и по эффективности использования в стране талантов, достигаемое 

за счет: организации сотрудничества в трудовых отношениях работодатель-

работник (рост за последние два года произошел со 125 до 89 места), гибкости в 

определении вознаграждения (69 и 28 места соответственно), соотношении опла-

та-производительность труда (65 и 24 места соответственно). Вместе с тем по по-

казателю «женщины по отношению к мужчинам в рабочей силе» наблюдается по-

теря конкурентоспособности (38 и 41 места соответственно). 

7. Развитие финансового рынка. Среди двух предлагаемых специалистами 

направлений анализа его состояния Россия в более выигрышном положении 

находится по состоянию его эффективности (68 место), чем по надежности и до-

верию к нему (125 место), хотя рост показывают оба показателя. Среди рассмат-

риваемых восьми промежуточных показателей, рост демонстрируют семь: нали-

чие и доступность финансовых услуг, финансирование через местный фондовый 

рынок, простота доступа к кредитам, наличие венчурного капитала, устойчивость 

банков и регулирование фондовых бирж. За период с 2012 по 2014 гг. снижение 

рейтинга произошло только по показателю «индекс законных прав» (со 113 на 118 

место соответственно). 

8. Инновации и степень сложности факторов (повышение рейтинга страны 

отмечается как по уровню развития в ней бизнеса, так и непосредственно по ин-

новациям). В частности: 

- по количеству отечественных поставщиков (хотя наш рейтинг и не срав-

ним с Китаем) страна поднялась со 121 места в 2012 г. на 91 место в 2014 г.; 

- по качеству местных поставщиков - со 122 на 88 место;  
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- по природе конкурентного преимущества - со 125 на 75 место (за тот же 

период), что свидетельствует о повышении степени сложности, производимой и 

поставляемой на экспорт продукции за счет повышения степени уникальности 

используемых продуктов и процессов;  

- по цепочке добавленной стоимости - со 129 места в 2012 г. на 96 место в 

2014 г. (что говорит о повышении степени вовлеченности отечественных компа-

ний в процесс производства, сбыта и распределения продукции); 

- по контролю отечественными компаниями за международной дистрибуци-

ей – со 119 на 73 место;  

- по сложности производственного процесса – со 113 на 92 место;  

- по уровню развития маркетинга - со 109 на 64 место;  

- по степени готовности делегировать полномочия - со 117 на 81 место (за 

последние два года). 

9. Положительную динамику демонстрирует и ряд показателей, характери-

зующих качество инновационной среды. В частности, за рассматриваемый период 

по качеству НИИ нам удалось подняться с 70 до 56 места; по расходам отече-

ственных компаний на НИОКР – с 79 на 62 место; по значимости для экономики 

страны государственных закупок передовых технологических продуктов – со 124 

на 81 место; по сотрудничеству университетов и бизнеса в области НИОКР – с 85 

на 67 место; по наличию в стране ученых и инженеров – с 90 на 70 место; по ко-

личеству регистрируемых в стране патентов – с 44 на 41 место. 

Несмотря на очевидное развитие экономики России и повышение уровня ее 

национальной конкурентоспособности, специалисты ВЭФ выделяют и ряд явных 

проблем. 

Во-первых, если детально изучать процесс становления в стране инноваци-

онной экономики, то нельзя не отметить тот факт, что качество инновационного 

потенциала России имеет тенденцию к ухудшению: за период с 2012 по 2014 гг. 

рейтинг страны понизился с 56 до 66 места. 

Во-вторых, речь идет о достаточно «слабой» макроэкономической среде. 

Фактически по всем промежуточным показателям за последние два года страна 
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потеряла свои позиции. В частности, по состоянию баланса государственного 

бюджета с 20 места в 2012 г. страна опустилась на 39 место в 2014 г., по объему 

валовых национальных сбережений – с 28 на 41 место (за тот же период), по тем-

пам инфляции (изменению индекса потребительских цен) – с 91 на 115 место 

только за последний год. 

В-третьих, обеспокоенность вызывает современный уровень технологиче-

ской готовности страны. Хотя по одному из двух включенных в оценку этого по-

казателя направлений – технологической адаптации отмечается прогресс, дости-

гаемый за счет повышения уровня освоения технологий на микроуровне, роста 

ПИИ и передачи технологий. По второму направлению - использование ИКТ за 

период с 2012 по 2014 гг. произошло снижение конкурентоспособности: страна 

сместилась с 35 на 47 место соответственно. Главная причина, по мнению специа-

листов, заключается в качестве и количестве международного интернет-трафика, 

рассчитываемого на одного пользователя и числа абонентов подвижной широко-

полосной связи. 

Мы полагаем, что в числе прочих, вышеназванные «узкие места» экономики 

России не дают ей сегодня возможности на равных конкурировать с такими стра-

нами, допустим, как Финляндия и Швеция, тоже богатыми полезными ископае-

мыми. Вместе с тем, следует отметить, что в 2014 г. Россия, за исключением Ки-

тая, обошла по уровню конкурентоспособности страны БРИКС (табл. 3.1). А, это 

может означать только одно – макроэкономические реформы, проводимые в 

стране сегодня, грамотные. 

Что касается уровня конкурентоспособности Китая его сильных и слабых 

сторон, то здесь необходимо отметить следующее. 

Во-первых, по оценке специалистов международного уровня КНР является 

более конкурентоспособной страной, чем Россия. По итогам 2014 г. в рейтинге 

индекса глобальной конкурентоспособности Китай занял 28 место, в то время как 

Россия расположилась только на 53-м. Соответственно, по большинству показа-

телей, современный Китай явно будет опережать Россию. 
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Таблица 3.1 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

«Всемирного экономического форума» 

Экономика 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

2002-

2003 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 
2013-2014 2014-2015 

Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Оценка Рейтинг Оценка 

Швейцария 7 1 1 1 1 5,67 1 5,70 

Сингапур 6 3 2 2 2 5,61 2 5,65 

США 2 4 5 7 5 5,48 3 5,54 

Финляндия 1 7 4 3 3 5,54 4 5,50 

Германия 13 5 6 6 4 5,51 5 5,49 

Япония 11 6 9 10 9 5,40 6 5,47 

Гонконг 24 11 11 9 7 5,47 7 5,46 

Нидерланды 12 8 7 5 8 5,42 8 5,45 

Великобритания 15 12 10 8 10 5,37 9 5,41 

Швеция 3 2 3 4 6 5,48 10 5,41 

Китай 44 27 26 29 29 4,84 28 4,89 

ЮАР 42 54 50 52 53 4,37 56 4,35 

Бразилия 54 58 53 48 56 4,33 57 4,34 

Индия 56 51 56 59 60 4,28 71 4,21 

Россия 70 63 66 67 64 4,25 53 4,37 

Примечание: составлено автором по источникам: [180] 

 

В частности, в КНР по направлению «основные составляющие» более высо-

ко (по сравнению с Россией) оценивается: уровень развития институтов (как госу-

дарственных, так и частных); состояние макроэкономической среды (за исключе-

нием баланса государственного бюджета и размера государственного долга) и 

уровень развития системы здравоохранения и начального образования. 

В части субиндекса В, объясняющего степень эффективности функциони-

рования национальной экономики, более выгодны позиции Китая по следующим 

показателям: организация работы товарного рынка, рынка труда (в плане умения 

использования талантов), развития финансового рынка и, конечно же, объемов 

внутреннего и внешнего рынков.  

В свою очередь, в части субиндекса С, отвечающего за уровень развития 

инноваций и степень сложности факторов, используемых в стране, места КНР по 
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всем показателям выше, чем места России. В этой связи нельзя не отметить в ки-

тайской экономике: 

– прогресс в природе конкурентного преимущества: с 56 места в 2012 г. 

страна поднялась на 45 место в 2014 г., что (также, как и в случае с Россией) сви-

детельствует о повышении степени сложности, производимой и поставляемой на 

экспорт продукции за счет повышения степени уникальности используемых про-

дуктов и процессов; 

– усложнение цепочки добавленной стоимости: с 49 места в 2012 г. страна 

переместилась на 37 место в 2014 г. Данный рост свидетельствует о повышении 

степени вовлеченности отечественных компаний в процесс производства, сбыта и 

распределения продукции; 

– повышение степени контроля отечественными компаниями за сферой 

международной дистрибуции: за последние два года рейтинг страны вырос с 41 

до 31 места; 

– рост качества НИИ: с 44 места в 2012 г. КНР поднялась до 39 места в 

2014 г.; 

– растущие расходы отечественных компаний на проведение НИОКР: по-

вышение рейтинга произошло за последний год на одну позицию (с 23 на 22 ме-

сто); 

– усиление сотрудничества университетов и бизнеса в области НИОКР: с 35 

места в 2012 г. страна переместилась на 32 место в 2014 г.; 

– повышение значимости для экономики страны государственных закупок 

передовых технологических продуктов (с 16 места два года назад Китай переме-

стился на 10 место в истекшем году); 

– рост количества регистрируемых в стране патентов (с 38 места в 2012 г. 

страна переместилась на 34 место в 2014 г.). 

Суммируя полученные данные, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, России, как стране, отстающей от Китая по большей части со-

ставляющих национальной конкурентоспособности, следует параллельно с «са-

мостоятельной работой над ошибками» (модернизацией национальной экономи-
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ки) пытаться вовлекать в орбиту реализации собственных интересов конкурент-

ные преимущества КНР. Другими словами, совершенствуя свою стратегию ВЭС, 

России не следует отказываться от более качественного и сложившегося китай-

ского товарного рынка, его рынка труда или финансового рынка; более емких, 

чем в России, внутреннего и внешних рынков КНР; и, самое главное – активно 

использовать инновационный потенциал Китая в организации совместного бизне-

са и последующих товарных потоков. 

Во-вторых, России следует обратить первостепенное внимание на те пози-

ции, по которым она пока еще опережает КНР по конкурентоспособности и попы-

таться использовать именно их при принятии решений о направлениях активиза-

ции российско-китайского сотрудничества. Речь идет о более высоком уровне 

технологической готовности, уровне развития высшего образования (в части 

охвата им населения страны) и качестве электрической и телефонной инфра-

структуры. 

Другими словами, речь идет о том, что России следует уходить от изматы-

вающей ее экономику международной конкуренции по широким направлениям 

отраслевого развития. Нужно четко определить горизонты дальнейшего развития 

страны, используя «гигантские возможности «мирного!» внешнеэкономического 

взаимодействия с передовым инновационным комплексом (в контексте нашей ра-

боты – с инновационным комплексом КНР) в целях модернизации экономики 

страны за счет взаимовыгодных инициатив и технического перевооружения эко-

номики [29]. 

Может возникнуть закономерный вопрос: «Почему, рассматривая тему ак-

тивизации внешнеторговых связей России с Китаем, автор отклонился от сферы 

внешнеэкономического сотрудничества в сторону внутриэкономического разви-

тия государства?» Ответ, на наш взгляд, очевиден. Внутриэкономическая состав-

ляющая это – движущая сила развития страны, в целом, и ее торговой составля-

ющей, в частности. Прежде чем что-то предложить на мировом рынке, занять 

свою нишу в процессах международного разделения труда, это надо произвести 

(одному или в кооперации). В случае с современной Россией, кооперирование – 
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это выход из тупиковой ситуации превращения в сырьевую периферию или полу-

периферию развитых стран мира. А кооперирование с Китаем – это реальный 

шанс не только повысить свой рейтинг национальной конкурентоспособности, но 

и сохранить себя в современном геополитическом и геоэкономическом простран-

ствах в качестве одного из значимых мировых центров силы. 

Авторский подход к корректировке структуры внешней торговли России, 

предусматривающий выявление факторов, являющихся базой структурных изме-

нений внешней торговли России, постановку целей и ключевых задач, способ, ме-

тоды и варианты изменения, а также ее предполагаемые результаты представлены 

на рис. 3.2. 

Подчеркнем важное, говоря о возможности расширения кооперирования 

России с КНР, мы не рассматриваем российский добывающий сектор экономики, 

поскольку, продолжая специализироваться на экспорте сырья и продукции с низ-

кой степенью передела мы попросту выплескиваем свое национальное богатство 

(которое, к сожалению, для России является исчерпаемым) на мировой рынок, не 

совершенствуясь и не наращивая при этом свой внутренний потенциал. Кроме то-

го, необходимость ухода страны от чисто сырьевой экспортной специализации в 

очередной раз была доказана состоянием мировой конъюнктуры, связанной с па-

дением цен на топливно-сырьевые товары в 2014 г. 

Речь пойдет о процессе модернизации обрабатывающего сектора экономики 

России, наполнения его инновационным содержанием. Проблема состоит в том, что 

состояние производимых в России (и поставляемых на экспорт, в том числе в КНР) 

товаров с более высокой, чем сырье, степенью передела может быть охарактеризо-

вано как неблагоприятное. Другими словами, улучшение сложившейся товарной 

структуры экспорта за счет увеличение степени обработки и повышения качества 

экспортируемых товаров, является первоочередной задачей для внешней торговли 

России, которая должна быть возведена в ранг государственной программы. 

Следует отметить, что в настоящее время как в России, так и в КНР эта ра-

бота ведется, накоплена богатая нормативно-правовая база по становлению и раз-

витию инновационной экономики (приложение 9). 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Глобализация, транс-

национализация, ин-

теграция, интернаци-

онализация, макро-

экономические инсти-

туциональные преоб-

разования 

Сравнительные преимуще-

ства РФ: 

- богатая, но исчерпаемая по 

природе ресурсная база; 

- выгодное геополитическое 

положение 

Конкурентные преимущества 

РФ: 

-повышающееся качество 

инфраструктуры (транспорт-

ной, электрической и теле-

фонной); 

- качественное начальное и 

высшее образование; 

- рост эффективности товар-

ного и финансового рынков, 

рынка труда;  

- наличие резервов для по-

вышения степени сложности, 

производимой и поставляе-

мой на экспорт продукции 

Сравнительные преимущества 

КНР: 

- дешевая рабочая сила; 

- емкий внутренний рынок 

 

Конкурентные преимущества 

КНР: 

- высокий уровень развития 

институтов, как государствен-

ных, так и частных; 

- высокоорганизованные то-

варный, финансовый рынки и 

рынок труда; 

- уникальный по объемам со-

зданный внешний рынок с ка-

чественной сферой междуна-

родной дистрибуции; 

- рост сложности цепочки до-

бавленной стоимости произ-

водимой на территории стра-

ны продукции; 

- повышение инновационно-

сти экономики 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Ведущие цели: 

- защита национальной безопасности; 

- сохранение национального суверенитета; 

- максимизация получения мирового дохода на основе использования собственных сравни-

тельных и конкурентных преимуществ и аналогичных преимуществ стран-партнеров 

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 производств на территории России; 

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

Способ: 

Модернизация экономики страны путем повышения ее инновационной составляющей 
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Окончание рисунка 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Направления корректировки внешней торговли России 

Примечание: предложено автором 

Собственными силами При участии иностранных партнеров 

В настоящее время 

«инновационный раз-

рыв» между РФ и стра-

нами – лидерами огро-

мен, его сокращение в 

одиночку невозможно 

КНР Другие 

государства 

В рамках дан-

ной работы не 

исследуются 

Метод: 

Создание совместных кластеров на тер-

ритории России. 

Россия это – наука и инфраструктура; 

КНР – инвестиции, рабочие руки и тех-

нологии 

Вариант 1. 
Углубление сотрудничества с КНР в рамках уже 

действующих на территории РФ кластеров 

Вариант 2. 
Создание совместных класте-

ров «с нуля» 

Направления:  

- фармацевтики 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; 

- нефтехимия; 

- переработка угля и техногенных отходов и др. 

Направления: 

- кластеры метатехнологий 

(технологии связи, управления 

и формирования массового со-

знания); 

- трансграничные кластеры; 

Предполагаемые результаты: 

1. Получение опыта в процессах кластеризации экономики; 

2. Развитие ряда отраслей экономики России, чей уровень конкурентоспособности оцени-

вается пока как невысокий; 

3. Доступ к мировому воспроизводственному комплексу с его технологиями более высоко-

го уровня, современными инструментами менеджмента и сложившейся инфраструктурой; 

4. Постепенный уход от потребительского характера российского импорта; 

5. Сокращение разрыва между Россией и странами-лидерами в уровне инновационной 

способности государства и его субъектов. 
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Реализация инвестиционных проектов и участие иностранных инвесторов в 

таких проектах на территории России регламентируется ФЗ РФ № 160-ФЗ от 

09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (определяет 

основные гарантии прав иностранных инвесторов), ФЗ РФ № 225-ФЗ от 

30.12.1995 «О соглашениях о разделе продукции» (регулирование деятельности в 

сфере разведки и добычи минерального сырья на территории России на условиях 

соглашений о разделе продукции), ФЗ РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальный вложений» (регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений), ФЗ РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003 

«О валютном регулировании и валютном контроле» (регулирование совершения 

валютных операций), ФЗ РФ № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных согла-

шениях» (регулирование деятельности в рамках концессионных соглашений), 

ФЗ РФ № 116 от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах в Российской Феде-

рации» (регулирование отношений в сфере особых экономических зон), ФЗ РФ 

№ 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-

зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства» (регулирование деятельности в отрас-

лях стратегического значения), Соглашение по вопросам свободных (специаль-

ных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза 

и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 (регулиро-

вание отношений в сфере особых экономических зон в рамках таможенного сою-

за), а также Гражданским и Налоговым Кодексом. 

Исходя из накопленного мирового опыта становления экономик инноваци-

онного типа, наиболее востребованным инструментом являются кластеры. Имен-

но они позволяют создавать национальное инновационное поле, адекватное по-

требностям современных мировых рынков. 

Кластерная политики России осуществляется в соответствии с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года» и «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на 

http://www.innoclusters.ru/uploaded/docs/koncjepcija_2020.pdf
http://www.innoclusters.ru/uploaded/docs/koncjepcija_2020.pdf
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период до 2020 года» [7] которые предусматривают создание территориально-

производственных кластеров на территории России с использованием ее конку-

рентного потенциала и формирования инновационных высокотехнологичных 

производств направленных на повышение степени переработки природных ресур-

сов, увеличение доли локализации сборочных производств, импортозамещение и 

повышение конкурентоспособности российской экономики. 

При этом предполагается увязка реализации государственных программ 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-

способности», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятель-

ность России», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 

«Развитие судостроения», «Развитие электронной и радиоэлектронной промыш-

ленности», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» с программами развития иннова-

ционных территориальных кластеров. 

Также в России, в соответствии с законодательством
13

, предусмотрены ме-

ры государственной поддержки развития инновационных территориальных кла-

стеров: 

– предоставление субсидии бюджетам субъектов России на реализацию ме-

роприятий, предусмотренных программами развития инновационных территори-

альных кластеров; 

– поддержка мероприятий инновационных территориальных кластеров в 

рамках федеральных целевых программ и государственных программ России; 

– привлечение государственных институтов развития к реализации про-

грамм развития инновационных территориальных кластеров; 

                                                           
13

 Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил 

распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориаль-

ных кластеров» и Приказ Министерства экономического развития России от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении 

условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства». 
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– привлечение компаний с государственным участием, реализующих про-

граммы инновационного развития, в деятельности инновационных территориаль-

ных кластеров; 

– распространение на территории инновационных территориальных класте-

ров части налоговых льгот, предусмотренных для «Сколково». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочи-

ям субъектов России по развитию инновационных территориальных кластеров 

относится: 

– организация и осуществление региональных научно-технических и инно-

вационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта 

России; 

– решение вопросов организации и осуществления региональных и межму-

ниципальных программ и проектов в области развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

– организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных про-

ектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. 

В соответствии со «Стратегией инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» органы государственной власти и местного само-

управления оказывают содействие развитию инновационных территориальных 

кластеров по следующим направлениям: 

– содействие институциональному развитию кластеров (создание организа-

ции развития инновационного территориального кластера, стратегическое плани-

рование развития кластера, эффективное взаимодействие между участниками кла-

стера); 

– развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодей-

ствия (стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации 
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технологий, повышение качества управления на предприятиях кластера и конку-

рентоспособности продукции у предприятий-поставщиков, содействие маркетин-

гу продукции и привлечению прямых инвестиций); 

– обеспечение формирования благоприятных условий для развития класте-

ров (снижение административных барьеров, предоставление налоговых льгот, ин-

вестиции в развитие инновационной инфраструктуры, развитие профессиональ-

ного образования и сотрудничества между образованием и производством). 

В настоящее время в России этот процесс уже запущен. В соответствии с 

Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 

№ ДМ-П8-5060 утвержден перечень из 25 территориальных инновационных кла-

стеров (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Перечень инновационных кластеров на территории России 
Федеральный 

округ 

Территориальное 

расположение 
Специализация кластера 

Сибирский 

Алтайский край Фармацевтика, биотехнологии 

Кемеровская область Переработка угля и техногенных отходов 

Красноярский край Инновационные технологи (г. Железногорск) 

Новосибирская область 
Информационные технологии, фармацевтика, биотехноло-

гии 

Томская область 
Информационные технологии, фармацевтика и медицинская 

техника 

Северо- 

Западный 

Санкт-Петербург 
Информационные технологии, радиоэлектроника, приборо-

строение, средства связи и телекоммуникации 

Санкт-Петербург 
Медицинская, фармацевтическая промышленность, радиа-

ционные технологии 

Архангельская область Судостроение 

Центральный 

Московская область 
Новые материалы, лазерные и радиационные технологии 

(г. Троицк) 

Москва Машиностроение, микроэлектроника и нано технологии 

Калужская область Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина 

Московская область Биотехнологии 

Московская область Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки) 

Московская область Ядерная физика и нано технологии (г. Дубна) 

Приволжский 

Нижегородская область Автомобилестроение и нефтехимия 

Нижегородская область 
Приборостроение, микроэлектроника, нано технологии и 

новые материалы 

Пермский край Ракетное двигателестроение 

Республика Башкортостан Нефтехимия 

Республика Мордовия 
Энергоэффективные источники света, световые приборы и 

интеллектуальные системы управления освещением 

Республика Татарстан Нефтехимия, нефтепереработка и автомобилестроение 

Самарская область Ракетно-космическое производство и авиастроение 

Ульяновская область Авиастроение 

Ульяновская область Ядерные технологии (г. Димитровград) 

Уральский Свердловская область Титановый кластер 

Дальневосточный Хабаровский край Авиастроение и судостроения 

Примечание: составлено автором по источникам: [164] 
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Несмотря на то, что непосредственными участниками данных структурных 

образований являются в настоящее время исключительно российские экономиче-

ские агенты, работа ряда кластеров предусматривает активную кооперацию с та-

кими странами как Индия, Китай, Израиль. В частности, уже сегодня китайские 

предприятия являются нашими активными партнерами в химической и химико-

фармацевтической промышленности, автомобилестроительной отрасли, метал-

лургии, атомной энергетике, лесном хозяйстве. Кроме того, продукция кластеров 

ориентирована не только на внутренний рынок, но и на рынки Китая и стран 

ЮВА. 

Исходя из современных тенденций развития мировой экономки, повышения 

доли операций по кооперированию в процессах международного разделения тру-

да, усиления роли иностранных инвестиций в развитии национальных экономик 

(в первую очередь, развивающегося типа), мы полагаем, что России следует 

глубже впустить в уже созданные кластеры КНР и, более того, пытаться в пер-

спективе создать новые кластеры на паритетных началах: Россия – это наука и 

инфраструктура, Китай – инвестиции, рабочие руки и технологии (исходя из вы-

явленных конкурентных преимуществ). 

Данный вывод основан на ряде факторов. 

Во-первых, кооперируясь с КНР, Россия получит опыт работы в данном 

направлении развития национальной экономики. Дело в том, китайцы уже про-

шли этот путь, причем достаточно успешно. Для создания конкурентоспособных 

кластеров с нуля им потребовалось порядка 15 лет. При этом отрасли выбирались 

ими не огульно, а исходя из имеющихся реальных резервов роста: текстильная 

промышленность, фабрики спорттоваров, одежды, игрушек, посуды и пр. Оттал-

киваясь от этого, было бы разумным привлечь китайскую сторону в создание 

совместных кластеров по таким вызывающим явный интерес у КНР направлени-

ям развития российской экономики как (где у нас сохранились некоторые конку-

рентные преимущества): машиностроение, кораблестроение, коммуникации, ту-
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ризм, образование, здравоохранение и агробизнес
14

. В пользу совместной класте-

ризации именно этих отраслей говорит и то, что их продукция уже сейчас имеет 

выход на мировые рынки. 

Во-вторых, создание кластеров в вышеназванных отраслях даст реальный 

шанс «поднять» эти слабые, но перспективные отрасли России. Дело в том, что в 

плане развития международного бизнеса мы проигрываем не только развитым 

странам, но и странам БРИКС. Специализация уже созданных и достаточно успеш-

но функционирующих на мировых рынках российских ТНК жестко ограничена. 

Это такие секторы как энергетика, металлургия, телекоммуникации. Однако, не-

смотря на всю значимость для российской экономики компаний, работающих в 

вышеназванных отраслях, даже они в настоящее время имеют отставание от основ-

ных конкурентов по многим показателям, которые определяют их место и роль на 

мировом рынке (капитализация, объем продаж, прибыль и эффективность). Так, 

например, одна из крупнейших российских нефтедобывающих компаний 

ОАО «Лукойл» по объемам продаж отстает от таких нефтяных корпораций как 

«Exxon Mobil Corporation» (США) в 5,5 раза, «Petrobras» (Бразилия) в 2,5 раза, 

«PetroChina» и Sinopec China Petroleum (КНР) в 1,6 раза [29]. 

В свою очередь, по эффективности, согласно расчетам специалистов, со-

временные российские корпорации в 4,0 раза уступают американским, европей-

ским (до 3,0 раз) и некоторым Китайским (до 1,6 раза). Что же касается отече-

ственных предприятий, функционирующих в других сферах российской экономи-

ки, то, несмотря на наличие явных сравнительных преимуществ, они в принципе 

не могут сегодня на равных конкурировать на мировых рынках ни по цене, ни по 

качеству. Например, в области машиностроения Россия отстала от мировых лиде-

ров почти на два технологических поколения, каждое протяженностью 10-

15 лет [29]. 

                                                           
14

 По оценкам экспертов ВЭФ и Гарвардского университета, современная Россия имеет очень сильные междуна-

родные позиции в топливно-энергетическом секторе и черной металлургии; сильные – в цветной металлургии, 

нефтехимии, лесной и оборонной промышленности; посредственные – в химии, в авто- и судостроении, общем 

машиностроении, приборостроении; слабые – в гражданской авиапромышленности, электронике, в текстильной 

промышленности. [29] 
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В качестве стратегического направления сотрудничества двух стран, поми-

мо вышеназванных отраслей, следует определить совместную работу в рамках 

новых кластеров в области создания метатехнологий. В настоящее время как рос-

сийская, так и китайская стороны заинтересованы в генерировании данного каче-

ственно нового типа технологий (современные технологии связи, технологии 

управления и формирования массового сознания), владение которым в принципе 

исключает какую-либо конкуренцию
15

. 

Возможно, что вновь создаваемые кластеры будут иметь трансграничный 

характер, т.е. будут расположены одновременно в двух государствах, но объеди-

нены общим экономико-географическим положением. 

В-третьих, кооперируясь с КНР, Россия получит доступ к мировому вос-

производственному комплексу с его технологиями более высокого уровня, совре-

менными инструментами менеджмента и сложившейся инфраструктурой. 

В-четвертых, постепенно мы сможем уйти от потребительского характера 

российского импорта. В настоящее время, вместо того, чтобы импортировать не-

обходимое для возрождения (повышения конкурентоспособности) отраслей обо-

рудование, мы импортируем готовые товары первой необходимости, одежду, 

обувь. Ставка должна делаться на то, что благодаря китайской стороне на терри-

тории кластеров, в том числе, будет организовано производство необходимого 

технологического оборудования или будут организованы их прямые поставки из 

КНР в рамках совместных предприятий. 

В-пятых, мы сможем сократить имеющийся разрыв между Россией и страна-

ми-лидерами в уровне инновационной способности государства и его субъектов. 

Дело в том, что существует огромная разница между уровнем развития науки и об-

разования в стране и инновационной способностью ее субъектов: можно обладать 

уникальной системой образования и научной базой и при этом не иметь инноваци-

онного потенциала (как в случае с Россией) и, наоборот - уметь порождать новые 

технологии, но при этом не быть лидером ни в образовательной сфере, ни в обла-

                                                           
15

 На сегодняшний день семь высокоразвитых стран владеют 46 из 50 метатехнологий, которые обеспечивают конку-

рентное производство, а остальной мир – лишь 3-4. При этом на долю США приходится 20–22 метатехнологии (Гер-

мании – 8–10, Японии – 7, Англии и Франции – 3–5, Швеции, Норвегии, Италии, Швейцарии – по 1–2). [29] 
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сти научных изысканий (как в случае с КНР). Кроме того, приходится, к сожале-

нию, учитывать и тот факт, что Россия постепенно теряет свои позиции (по сравне-

нию с Китаем) в научной сфере. 

В частности, если сравнить уровень развития образования, то Россия будет 

являться явным фаворитом по сравнению с КНР: мы остаемся крупнейшей интел-

лектуальной сокровищницей мира и занимаем более значимые места как по ин-

дексу, так и по уровню образования (табл. 3.3 и табл. 3.4). 

Таблица 3.3 

Рейтинг России и КНР по индексу образования, 1980–2013 гг. 
Страна 1980 1990 2000 2005 2010 2013 

Россия 0,576 0,660 0,723 0,764 0,780 0,780 

КНР 0,358 0,406 0,478 0,531 0,599 0,610 

Примечание: составлено автором по источникам: [162] 

 

Таблица 3.4 

Значение критериев оценки уровня образования в России и КНР 

(методика расчета ИРЧП) в 2014 г. 

Показатели Россия КНР 

Валовой коэффициент охвата образованием: дошкольное образо-

вание (% детей дошкольного возраста) 
90,0 62,0 

Валовой коэффициент охвата образованием: начальное образова-

ние (% детей младшего школьного возраста) 
99,0 128,0 

Валовой коэффициент охвата образованием: среднее образование 

(% детей среднего школьного возраста) 
85,0 87,0 

Валовой коэффициент охвата образованием: высшее образование 

(% населения третичного школьного возраста) 
75,0 24,0 

Не окончившие начальную школу (% от контингента начальной 

школы) 
3,85 Нет данных 

Население, охваченное, по крайней мере, средним образованием 

(%, возраст старше 25 лет) 
90,9 65,3 

Уровень грамотности взрослого населения (%, возраст старше 

15 лет) 
99,7 95,1 

Среднее количество лет обучения в школе 11,73 7,54 

Ожидаемое количество лет обучения в школе 14,0 12,9 

Соотношение ученик - учитель 18 17 

Расходы на образование (% от ВВП) 4,0 Нет данных 

Примечание: составлено автором по источникам: [165] 

 

Однако, что касается непосредственно научных изысканий, то цифры гово-

рят о том, что современная Россия тратит на науку значительно меньше Китая, 

причем как в относительном, так и абсолютном значениях (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 

Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР в 2012 г. 

НИОКР в относительном измерении Абсолютные расходы на НИОКР 

Место Страна 
Расходы, 

% от ВВП 
Страна 

Расходы 

млн. долл. 

1 Израиль 4,4 США 454 859,2 

2 Финляндия 3,88 Япония 200 246,5 

3 Ю. Корея 3,74 Китай 139 860,8 

4 Швеция 3,40 Германия 95 868,4 

5 Япония 3,36 Франция 58 789,8 

6 Дания 3,06 Великобритания 42 859,1 

7 Швейцария 2,99 Ю. Корея 42 247,0 

8 США 2,90 Бразилия 26 130,9 

9 Германия 2,82 Италия 25 367,1 

10 Австрия 2,75 Россия 23 371,4 

21 Китай 1,70 Австрия 10 990,3 

32 Россия 1,16 Дания 9 615,8 

Примечание: составлено автором по источникам: [235] 

 

По уровню научно-исследовательской активности, определяемому Нацио-

нальным научным фондом США как общее количество научно – исследователь-

ских статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

включенных в систему индекса научного цитирования: Science Citation Index 

(SCI); Social Sciences Citation Index (SSCI), Россия также значительно отстает от 

Китая
16

 (табл. 3.6). 

В инновационной сфере, ситуация еще более удручающая: по индексу ин-

новаций современный Китай занимает 29, а Россия только 49 место (табл. 3.7). 

Данный показатель представляет собой средневзвешенную сумму оценок следу-

ющих показателей: 

- имеющиеся ресурсы и условия для проведения инноваций (институты, че-

ловеческий капитал, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса); 

- достигнутые практические результаты осуществления инноваций (разви-

тие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности). 

                                                           
16

 Анализ научно-исследовательских публикаций охватывает следующие области: науки о Земле, астрономия и 

космос, математика, физика, химия, биология, медицина, психология, социология, техника и технологии, машино-

строение, сельскохозяйственные науки. [180] 
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Таблица 3.6 

Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской 

активности, 2012-2014 гг. 

Место 

(2012/2014 гг.) 
Страна 

Количество статей 

2012 2014 

1/1 США 208 601 212 394,2 

2/2 Китай 74 019 89 894,4 

3/3 Япония 49 627 47 105,7 

4/5 Великобритания 45 649 46 035,4 

5/4 Германия 45 003 46 258,8 

6/6 Франция 31 748 31 685,5 

7/7 Канада 29 017 29 113,7 

8/8 Италия 26 755 26 503,4 

9/9 Ю.Корея 22 271 25 592,7 

10/10 Испания 21 543 22 910,3 

14/15 Россия 14 016 14 150,9 

Примечание: составлено автором по источникам: [228] 

Таблица 3.7 

Рейтинг стран по индексу инноваций, 2012–2014 гг. 

Страна 
2012 2013 2014 

Место Рейтинг Место Рейтинг Место Рейтинг 

Швейцария 1 68,2 1 66,6 1 64,8 

Швеция 2 64,8 2 6,4 3 62,3 

Сингапур 3 63,5 8 59,4 7 59,2 

Финляндия 4 61,8 6 59,5 4 60,7 

Великобритания 5 61,2 3 61,2 2 62,4 

Нидерланды 6 60,5 4 61,1 5 60,6 

США 10 57,7 5 60,3 6 60,1 

Китай 34 45,4 35 44,7 29 46,6 

Россия 51 37,9 62 37,2 49 39,1 

Примечание: составлено автором по источникам: [172] 

Учитывая все вышесказанное, мы полагаем, что посредством расширения 

российско-китайского сотрудничества в области создания и совершенствования 

российских кластеров страна сможет нивелировать свои слабые места; поднять 

уровень национальной, продуктовой конкурентоспособности; изменить товарную 

структуру внешнеторговых операций, в том числе, и с Китаем. 

Китай же, в свою очередь, получит доступ на российский рынок услуг для 

реализации совместных инфраструктурных проектов (в транспортной сфере, сфе-

рах добычи и переработки природных ресурсов), выполнения сервисных контрак-
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тов и подрядных работ с привлечением китайского капитала и рабочей силы; при-

быль от участия в реализации совместных инвестиционных проектов на террито-

рии России; импорт продукции, произведенной в рамках реализации совместных 

инвестиционных проектов; доступ к российским научным разработкам и техноло-

гиям, а также возможность проведения совместных научно-технических исследо-

ваний и промышленного внедрения таких разработок. 

3.2. Меры государственного регулирования и содействия реализации эко-

номических интересов России во внешнеторговом сотрудничестве с Китаем 

Для определения и разработки мер государственного регулирования и со-

действия реализации экономических интересов России во внешнеторговом со-

трудничестве с Китаем, на наш взгляд, необходимо изучить опыт Китая, который 

достиг значительных успехов в развитии национальной экономики и внешней 

торговли, что было показано в параграфе 2.1. 

В настоящее время, в целом, внешняя торговля играет большое значение для 

развития экономики Китая. Среди предложенных нами в параграфе 1.2 данного ис-

следования плюсов от активного развития соответствующей деятельности, Китай 

получает максимум, создавая, в конечном итоге, все необходимые для дальнейшего 

национального экономического роста условия: расширяет рынок сбыта отечествен-

ных (и произведенных в рамках ТНК) товаров; эффективно привлекает и использует 

в стране экспортную выручку; расширяет ассортимент продукции на внутреннем 

рынке; получает доступ к дефицитным на национальном рынке ресурсам, мировым 

достижениям науки и техники; создает новые рабочие места в экспортоориентиро-

ванных отраслях национальной экономики. 

Еще в конце 90-х гг. ХХ в. внешнеторговый оборот Китая составлял менее 

500 млрд. долл. в год. С сегодняшним уровнем оборота в 4,1 трлн. долл., Китай 

превратился из страны, которая импортировала капитал и технологии из-за рубе-

жа, в одного из лидеров мировой экономики, которое экспортирует капитал и го-

товую продукцию, в том числе высокотехнологичную. 

Постоянное увеличение объемов импорта (после вступления КНР в ВТО в 

2001 г. его ежегодный рост приближается или превышает 100,0 млрд. долл.) обес-
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печивает китайскую экономику необходимыми сырьевыми ресурсами, а также 

является важным способом заимствования передовых зарубежных технологий. 

Благодаря стабильно растущему торговому профициту (за период с 1990 по 

2013 гг. сальдо внешнеторгового баланса Китая увеличилось с 10,7 до 

259,0 млрд. долл.) и притоку зарубежных инвестиций стране удалось существенным 

образом преумножить свои золотовалютные резервы. По состоянию на декабрь 

2014 г. они выросли до 3 843 млрд. долл. (табл. 3.8). Для сравнения отметим, что золо-

товалютные резервы России на тот же период составляли 418,9 млрд. долл. 

Таблица 3.8 

Динамика золотовалютных резервов КНР в 2005–2014 гг. 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Млрд долл. 818 1 066 1 528 1 946 2 399 2 847 3 253 3 379 3 880 3 843 

Примечание: составлено автором по источникам: [200] 

В настоящее время Китай по объему золотовалютных резервов занимает 

первое место в мире, что позволяет ему (при годовом импорте порядка 

1,9 трлн. долл.) поддерживать импорт в течение почти двух лет, что существенно 

выше рекомендованного МВФ уровня
17

. Столь высокий уровень золотовалютных 

резервов позволил Китаю не так болезненно преодолеть мировой финансовый 

кризис. Кроме того, по мнению Б. Антуана и Ж.-П. Гишара, огромный размеры 

внешнеторгового профицита Китая и его золотовалютных резервов гарантируют 

стране свободный доступ к мировым природным богатствам. Соглашения о дол-

госрочных поставках в Китай или о прямом контроле им месторождений сырья 

касаются всего мира. «Это Россия, Центральная Азия, Иран и другие страны 

Среднего Востока, Африка, про которую можно сказать: «Китай покупает Афри-

ку», наконец Латинская Америка, особенно Венесуэла, Чили и Бразилия, с кото-

рой ведутся переговоры о крупном контракте на разработку богатого месторож-

дения нефти на шельфе недалеко от Рио-де-Жанейро. Эта стратегия продвинулась 

довольно далеко: Китай не только овладевает тем или иным способом природны-

ми богатствами стран, которые в прошлом находились в орбите западных держав, 

но также рискует внедряться в некоторые области западных стран или в непо-
                                                           
17

 Рекомендациями МВФ определен минимальный уровень золотовалютных резервов, позволяющий обеспечить им-

порт товаров и услуг в течение трѐх месяцев [195] 
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средственной близости от них. Еще десять лет назад китайская добыча нефти на 

шельфе в Мексиканском заливе была совершенно немыслима!» [21, С. 161]. 

Исходя из складывающейся ситуации, мы полагаем, что в число ключевых 

факторов, сыгравших наиболее значимую роль в процессе развития внешнеторго-

вой деятельности Китая, необходимо включить следующие. 

Во-первых, это продуманный выбор варианта внешнеторговой политики, 

подготовленная стратегическая и нормативно-правовая база, создание необходи-

мых для трансформации в сфере ВЭД условий. 

Несмотря на историческую давность события, мы полагаем, что стратегиче-

ски важным шагом для развития экономики Китая стал отказ от политики протек-

ционизма во внешней торговле и выбор правительством Дэн Сяопина в 1979 г. 

экспортно-ориентированной модели развития страны. 

Известно, что в рамках выбранного направления в качестве ведущих нета-

рифных инструментов регулирования объемов и качества внешнеторговых опера-

ций, Китай стал активно использовать квотирование и прямое субсидирование 

отдельных отраслей промышленности (производство одежды, компьютерной тех-

ники, электрического оборудования и запасных частей, производство продукции 

телекоммуникационных технологий) путем предоставления дотаций и налоговых 

льгот. В рамках вступления Китая в ВТО в 2001 г. произошло значительное сни-

жение таможенных пошлин. В апреле 1996 г. импортные пошлины были снижены 

в среднем с 35 до 23 % почти на 5 тыс. наименований товаров, в октябре 1997 г. с 

23 до 17 % еще на 4,9 тыс. наименований товаров, а в январе 2001 г. с 17,0 до 

15,3 % на 3,5 тыс. наименований товаров, которые являлись основной базой всех 

налогов и сборов. Таким образом, в настоящее время, уровень импортных пошлин 

на промышленную продукцию составляет в среднем до 10 %. 

В рамках принятой экспортно-ориентированной модели в конце 90-х гг. 

ХХ в. на государственном уровне принимается стратегия построения ее ВЭД. В 

связи с тем, что темпы экономического роста Китая превысили внутреннее по-

требление и привели к дефляции, правительством было принято решение о более 

активной ориентации китайских производителей на экспорт продукции и вывоз 
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капитала. Таким образом с 1997 г. Китай придерживается стратегии «Идти вовне» 

которая направлена на активный выход национальных производителей на внеш-

ние рынки. Целью данной стратегии является увеличение к 2020 г. объема ВВП 

Китая в 4 раза, а к 2020-2030 гг. становление Китая – первой экономикой мира. 

Стратегия основана на использовании преимуществ двух рынков и двух источ-

ников сырья (внутреннего и внешнего), за счет чего Китай получил широкие возмож-

ности для экономического развития и оптимизации расходов [124] (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Реализация стратегии КНР «Идти вовне» 

Примечание: составлено автором по источникам: [250] 

В конечном итоге, правительство рассчитывало простимулировать отече-

ственные предприятия к экспорту готовой продукции, расширению номенклатуры 

производимой продукции и выходу на новые зарубежные рынки, привлечению в 

китайскую экономику инновационных технологий, началу освоения природных 

ресурсов иностранных государств, а также созданию ТНК, производивших про-

Стратегия «Идти вовне» 

Цели: 

1. В 2020-2030 гг. превращение Китая в самую экономически мощную державу мира; 

2. К 2020 г. увеличение объема ВВП в 4 раза. 

Главный тезис: 

Использовать преимущества двух (внешнего и внутреннего) 

рынков и двух (внутреннего и внешнего) источников сырья. 

Этапы 

1. Выращивание групп предприятий. 

Этап предполагал отбор лучших пред-

приятий, которые получат поддержку 

государства на инвестирование и экс-

порт за рубеж. 

2. Развитие экспорто-ориентированных 

групп предприятий. Этап предполагал со-

здание за рубежом сбытовых объединений, 

расширение экспорта капитала. 

4. Формирование транснациональных 

корпораций. 

3. Транснациональное предприниматель-

ство. Этап предполагает активное создание 

китайскими компаниями филиалов за ру-

бежом. 
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дукцию, способную конкурировать на мировом рынке. Для этого в стратегии бы-

ло предусмотрено расширения объемов инвестиций за рубеж. 

Основной движущей силой при реализации стратегии выхода «вовне» 

должны были стать негосударственные предприятия, которым рекомендовалось 

создавать совместные предприятия с иностранными компаниями, связанными с 

инновационными разработками и новыми технологиями, участвовать в трансфер-

те технологий, а также привлекать китайских граждан к реализации различных 

строительных проектах за пределами Китая. 

В рамках стратегии, как видно из рис. 3.1, выделялось четыре этапа. За период 

2000–2010 гг. были реализованы первые два этапа. Начиная с 2005 г. Министерством 

коммерции и Министерством финансов КНР была проведена работа по оказанию гос-

ударственной поддержке внешнеэкономического сектора по отдельным направлени-

ям (сельское хозяйство, лесной комплекс, рыболовство, инновационные технологии). 

Другим направлением, которому было уделено особое внимание, стало созда-

ние за рубежом филиалов и дочерних предприятий китайских компаний, а также сов-

местных предприятий с целью увеличения экспорта китайских товаров и реализации 

различных зарубежных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, добычи и 

переработки природных ресурсов и др. Основным направлением китайских инвести-

ции стали страны Азии, а также страны Африки и Западной Европы [250]. 

Следует отметить, что создание зарубежных офисов представительств ки-

тайских компаний сопровождалось выездом из Китая не только предпринимате-

лей, но и наемных работников. С расширением китайских землячеств за рубежом 

с 2000 г. активизировалась работа Управления по делам хуацяо Госсовета Китая, 

проводимая в рамках реализации «трудового направления» стратегии «Идти 

вовне», так как землячества должны способствовать созданию благоприятных 

условий в стране проживания для выхода китайских предприятий на внешние 

рынки, а также оказывать содействие в реализации внешнеэкономической страте-

гии Китая за рубежом [28]. 

Вторым, не менее значимым фактором, определяющим масштаб и специфи-

ку внешнеторговой деятельности Китая в настоящее время, мы считаем использо-
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вание в качестве основы построения ВЭД не гипотетических конкурентных пре-

имуществ, отвечающих ключевым тенденциям развития мировой экономики, к 

созданию которых стремиться государство, а «данных от природы» и имеющихся 

в большом объеме сравнительных преимуществ. 

Понятно, что речь идет о довольно дешевой рабочей силе, которой с избыт-

ком обладает китайская экономика. 

В рамках, проводимых в 80–90-х гг. XX в. реформ на уровне государства 

было принято решение о том, что трудовые ресурсы страны должны быть задей-

ствованы не только на отечественных предприятиях, но и за счет своей относи-

тельной дешевизны смогут оказать ключевое влияние на процессы транснациона-

лизации ведущих стран мира. Китай принимает политику активного привлечения 

иностранного капитала, причем в основном, в форме прямых инвестиций. Прово-

дится соответствующая реформа законодательной системы
18

. 

Фактически, открытие китайской экономики перед мировым рынком началось 

с момента создания привлекательных условий для притока иностранного капитала. 

В результате страна вошла в число мировых лидеров по темпам и объемам его при-

влечения в национальную экономику, а также за счет иностранных инвестиций в 

структуре экспорта была резко увеличена доля высокотехнологичной продукции. 

Высокая эффективность проведенных реформ в сфере законодательства, 

направленного на привлечение иностранных инвестиций, подтверждается увели-

чением объемов иностранных инвестиций в экономику Китая. За период 1990–

2013 гг. объем прямых иностранных инвестиций в Китай вырос с 3,5 до 347,8 

млрд. долл. (табл. 3.9). В настоящее по объему привлеченных иностранных инве-

стиций время Китай занимает второе место в мире. 

Третьим фактором, оказавшим положительное влияние на развитие внешне-

торговой деятельности Китая, является, на наш взгляд, принятая в стране политика 

по созданию свободных экономических зон (СЭЗ). С целью стимулирования разви-

тия экспортноориентированных производств на территории Китая начиная с 80-х 

                                                           
18

 Принято три новых закона: закон о предприятиях с долей иностранного капитала; закон о совместных предприя-

тиях с участием иностранных компаний; закон о компаниях со 100 % иностранным капиталом. В 1994 г. вступает в 

силу дополнительный закон – закон о компаниях. [200] 
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годов были созданы зоны свободной торговли в гг. Гуанчжоу, Далянь, Нинбо, 

Сямэнь, Тяньцзинь, Фучжоу, Хайкоу, Циндао, Чжанцзяган, Чжухай, Шанхай, 

Шаньтоу и Шэньчжэнь. В настоящее время помимо свободных экономических зон 

в Китае действует ряд административных образований
19

, резиденты, которых осво-

бождены от экспортных и импортных таможенных пошлин, а также имеют воз-

можность осуществлять расчеты как в юанях, так и в иностранной валюте. 

Таблица 3.9 

Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику Китая 

Год Млрд долл.  Год Млрд долл. 

1990 3,5  2002 49,3 

1991 4,4  2003 49,5 

1992 11,2  2004 62,1 

1993 27,5  2005 111,2 

1994 33,8  2006 133,3 

1995 35,8  2007 169,4 

1996 40,2  2008 186,8 

1997 44,2  2009 167,1 

1998 43,8  2010 273,0 

1999 38,8  2011 331,6 

2000 38,4  2012 295,6 

2001 44,2  2013 347,8 
Примечание: составлено автором по источникам: [236] 

Помимо зон свободной торговли были созданы зоны высоких технологий с 

развитой инфраструктурой и современным оборудованием. В настоящее время 

Правительство КНР рассматривать науку и технологии, как ключевой фактор эко-

номического развития страны, а создание зон высоких технологий, предусматри-

вающих предоставление венчурным предпринимателям поддержки в виде налого-

вых льгот и льгот на аренду помещений, позволило активизировать данное направ-

ление [110, С. 35-37]. 

Сегодня Китай стремиться к получению доступа к важным и ключевым техно-

логиям, в том числе путем развития научно-технического потенциала 

(в высокотехнологичные отрасли привлекаются иностранные инвестиции, предостав-

                                                           
19

 - 32 зоны экономического и технологического развития в гг. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, 

Харбин, Урумчи, Ухань, Чунцин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу и других крупных городах; 

 - 14 зон приграничного экономического сотрудничества в гг. Дандун, Хэйхэ, Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян), 

Маньчжоули, Эрлянь (АРВМ), Хуэйчунь (пров. Цзилинь), Инин, Боле, Тачэн (СУАР), Пинсян, Дунсин (ГЧАР), 

Жуйли, Вантин, Хэкоу (пров. Юньнань) [110, С. 35-37] 
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ляются льготы для национальных разработчиков и производителей инновационных 

продуктов, привлекаются высококвалифицированные специалисты из-за рубежа и пр. 

Немаловажным является тот факт, что функционирование СЭЗ, а также про-

думанная региональная политика Китая имеет своим следствием некую трансфор-

мацию региональной структуры внешнеторговой деятельности страны. В частно-

сти, западные и центральные регионы стали все активнее выходить на внешние 

рынки. Так, общий объем внешнеторгового оборота западных и центральных про-

винций Китая превысил 240 млрд юаней или 36,5 млрд долл. (рост более чем на 

40 %). Происходит постепенное выравнивание региональной структуры экспорта, 

устраняются дисбалансы в экономике страны. Если ранее традиционными двигате-

лями внешней торговли Китая, являлись Шанхай и Пекин, то в последние годы все 

более активную роль во внешнеторговых операциях начинают играть пять про-

мышленно развитых провинций юга и восточного побережья. При этом активность 

во внешней торговле все больше начинают проявлять центральные и западные 

провинции (лидером по темпам роста среди них стал Тибетский автономный рай-

он, по абсолютным показателям он опередил даже провинцию Сычуань). 

И, наконец, еще одним важным фактором, определяющим столь значимое 

место, которое Китай занимает сегодня во внешнеторговой сфере, является приня-

тая в стране политика заниженного валютного курса. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что проведение политики заниженного 

обменного курса национальной валюты приводит к искусственному снижению цен 

на мировом рынке на товары, произведенные в стране, что положительно сказыва-

ется на экспорте. 

C точки зрения теории международной экономики механизм воздействия ва-

лютного курса на внешнюю торговлю следующий: при ревальвации национальной 

валюты растут цены на экспортную продукцию, что ведет к снижению конкуренто-

способности и сокращению поставок отечественных товаров на мировой рынок, а 

импорт из-за относительного снижения цены растет, в результате чего торговый ба-

ланс страны ухудшается. Обратная тенденция происходит при девальвации валюты. 
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На практике можно отметить, что прирост курса юаня вызывает противопо-

ложные реакции на приросты импорта КНР по странам. Так, можно выделить ряд 

стран (Саудовская Аравия, Бразилия и Индия), для которых рост объемов импорта 

в Китай зависит от ревальвации юаня и от снижения таможенных пошлин КНР. 

Это дает основание предполагать, что продукция из этих стран (товары из Брази-

лии и Индии, поставки нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии в условиях 

политики диверсификации поставок энергоносителей китайским правительством) 

может получить конкурентные преимущества на внутреннем рынке Китая. 

Для остальных рассматриваемых стран ревальвация юаня означает сокраще-

ние объемов импорта в Китай. Это можно объяснить тем, что продукция этих стран 

в основном представлена комплектующими и инвестиционными товарами ТНК, 

товарами ресурсной группы, импортируемыми по долгосрочным контрактам, а 

также товарами, поставляемыми по разовым контрактам. В наибольшей степени 

это характерно для стран АСЕАН, Гонконга и Тайваня, в наименьшей – для США, 

Австралии, стран ЕС, России, Японии и Республики Корея. 

Итак, принятые государством меры: поэтапная либерализация внешнеэконо-

мической сферы и реструктуризация экономики, привлечение иностранного капи-

тала, развитие экспортоориенированных национальных производств (в первую 

очередь капитало- и наукоемкорй готовой промышленной продукции), диверсифи-

кация рынков сбыта, вступление в ВТО, создание СЭЗ и зон развития новых и вы-

соких технологий позволили Китаю стать одним из лидеров мировой экономики. 

Несмотря на то, что использование китайского опыта развития внешней тор-

говли имеет положительное значение для развития внешнеторговой деятельности 

России и активизация российско-китайского внешнеторгового сотрудничества в 

целях модернизации российской экономики, необходимо учитывать возможные 

угрозы, которые могут возникнуть при углублении сотрудничества с Китаем, а 

именно: 

– дальнейшее сохранение сложившейся товарной структуры экспорта сырьевых 

ресурсов из России и продовольственных товаров и товаров народного потребления в 

импорте из Китая. Это ставит Российскую экономику в зависимость от динамики раз-
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вития экспорта сырьевых отраслей и спроса на сырьевые ресурсы со стороны Китая, а 

также будет способствовать дальнейшему оттоку невостребованных российских вы-

сококвалифицированных специалистов из регионов Сибири и Дальнего Востока; 

– формирование экспортных потоков сырьевых ресурсов с непосредствен-

ной привязкой к Китаю, а не созданием диверсифицированной структуры сбыта, 

что сделает Китай монопольным покупателем, диктующим условия исходя из 

своих интересов (жесткая позиция Китая по ценообразованию поставок нефти по 

магистральному нефтепроводу «ВСТО» и природного газа по газотранспортной 

системе «Сила Сибири»); 

– участие Китая в реализации проектов на территории России, направленных 

на добычу и вывоз сырьевых ресурсов, без их предварительной переработки и про-

изводства продукции с высокой долей добавленной стоимости, а также жесткой экс-

плуатации российских сельхозземель для организации экспорта сельхозпродукции; 

– создание на территории Китая перерабатывающих производств (лесной 

комплекс, газо- нефтепереработка, металлургия и др.), сырьевой базой которых 

станут ресурсы сибирских и дальневосточных регионов России, а также противо-

действие со стороны Китая реализации некоторых проектов, связанных с развити-

ем и модернизацией обрабатывающих производств на территории России; 

– формирование технологической зависимости от Китая при реализации 

совместных инфраструктурных проектов, в связи с тем, что в настоящее время 

против России действует ряд санкций, в том числе препятствующих получению 

технологий и оборудования от промышленно развитых стран; 

– формирование зависимости российской экономики от китайского капита-

ла (в том числе из-за условий предоставления кредитных средств с привязкой к 

закупке китайских технологий, оборудования и товаров, а также привлечения ра-

бочей силы из КНР) в связи с проведением санкционной политики в отношении 

России со стороны стран Запада; 

– обострение проблем, связанных с увеличением количества нелегальных 

мигрантов из Китая, в связи с различным демографическим потенциалом пригра-

ничных районов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, в том числе 

увеличением безработицы; 
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– копирование российских технологий (оборонно-промышленного и аэро-

космического комплексов) без их лицензирования, в том числе для организации 

производства экспортной продукции, что приведет к конкуренции с российскими 

товарами на мировых рынках; 

– реализация инфраструктурного проекта «Новый Шелковый путь» без ис-

пользования территории России может повлечь за собой снижение загрузки БА-

Ма, и Транссиба, а также Северного морского пути. 

Таким образом, резюмируя рассмотренный материал, мы полагаем, что с 

учетом опыта Китая в развитии внешнеэкономической деятельности, а также го-

товности России к углублению внешнеторговых связей с Китаем (рассмотренных 

в параграфе 1.3) в целях минимизации возможных угроз и обеспечения нацио-

нальных экономических интересов России во взаимодействии с Китаем необхо-

дима реализация комплекса мер государственного регулирования внешнеторго-

вых связей двух стран в рамках российского законодательства (рис. 3.4): 

– создание зон свободной торговли и инновационных кластеров 

(с предоставлением льготных режимов иностранным партнерам) для развития и 

модернизации перерабатывающих промышленных предприятий, по направлени-

ям, которые позволят получить мультипликативный эффект для российской про-

мышленности (в первую очередь для металлургии и машиностроения); 

– организация эффективного контроля над соблюдением санитарных и эко-

логических норм в сельском хозяйстве при предоставлении сельхозземель в арен-

ду (в настоящее время такой контроль практически отсутствует, а предоставление 

в длительную аренду сельхозземель китайским предприятиям вызывает негатив-

ную реакцию в российском обществе); 

– расширение взаимодействия в сфере проведения совместных научно-

технических и опытно промышленных разработок; 

– обеспечение сохранения технологического превосходства российского 

оборонно-промышленного комплекса, что позволит России иметь конкурентные 

преимущества в случае нелегального копирования российских технологий и вы-

вода их на мировой рынок; 
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Рис. 3.4. Меры государственного регулирования и содействия реализации экономиче-

ских интересов России в углублении внешнеторгового сотрудничества с КНР
20

 

– привлечение иностранной рабочей силы исключительно на временной ос-

нове в соответствии с выделенными квотами (подобные меры применялись при 

подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке), а также организация эффективно-

го миграционного и пограничного контроля; 

                                                           
20

 Разработана автором. 

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. 

Возможные угрозы углубления российско-китайского 

торгово-экономического сотрудничества: 

– сохранение товарной структуры российско-

китайской внешней торговли; 

– увеличение объемов экспорта сырьевых ресурсов в 

Китай без их переработки; 

– создание в Китае перерабатывающих производств с 

использованием сырьевых ресурсов Сибири и Даль-

него Востока; 

– формирование зависимости экспорта сырьевых ре-

сурсов от Китая; 

– нещадная эксплуатация российских сельхозземель 

для организации экспорта сельхозпродукции; 

– формирование технологической и финансовой за-

висимости 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 пе-

рерабатывающих промышленных предприятий 

для увеличения глубины переработки экспорти-

руемых сырьевых ресурсов, в том числе с при-

влечением иностранных инвестиций из Китая; 

– привлечение финансовых ресурсов, техноло-

гий и высококвалифицированных специалистов 

для реализации крупных совместных инфра-

структурных проектов в сфере добычи и пере-

работки природных ресурсов Сибири и Дальне-

го Востока в России; 

– развитие транспортной инфраструктуры. 

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 внешнеторговом сотрудничестве с Китаем 

– создание зон свободной торговли и совместных российско-китайских инновационных кластеров, по 

направлениям, которые позволят получить мультипликативный эффект для российской промышленности; 

– поддержка российских производителей по средствам субсидирования, налогового стимулирования, обеспече-

ния государственных закупок, ужесточения технических стандартов для импортируемой продукции и др. 

– обеспечение технологического превосходства российского военно-промышленного комплекса; 

– расширение взаимодействия в сфере проведения совместных научно-технических и опытно промышлен-

ных разработок; 

– организация эффективного контроля над соблюдением санитарных и экологических норм в сельском 

хозяйстве при предоставлении сельхозземель в аренду; 

– привлечение иностранной рабочей силы исключительно на временной основе в соответствии с выделен-

ными квотами, а также организация эффективного миграционного и пограничного контроля; 

– совершенствование законодательства в целях сокращения барьеров ведения внешнеэкономической дея-

тельности для российских и иностранных участников ВЭД; 

– расширение взаимовыгодного сотрудничества России с другими странами АТР. 
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– поддержку российских производителей – финансовую и нетарифную (так 

как в рамках ВТО России проблематично повысить пошлины). Финансовая под-

держка может быть представлена в виде предоставления государственных субси-

дий, налоговых льгот и каникул, снижения процентных ставок по кредитам и орга-

низации государственных закупок продукции. Нетарифная поддержка может быть 

представлена в виде ужесточения технических стандартов на определенные виды 

продукции (например, на российский рынок активно импортируется китайский 

ПВХ который обладает более низким качеством, но более дешев по сравнению с 

российским; аналогичная ситуация складывается с китайским цементом, использо-

вание которого приводит к снижению общего качества и безопасности возведен-

ных строительных объектов, но снижает их себестоимость) для того, чтобы огра-

ничить импорт китайских товаров и поддержать их производство в России с ис-

пользованием российских технологий и производственной базы и возможно с при-

влечением инвестиций из Китая. Повышая требования к качеству продукции, Рос-

сия тем самым может защитить интересы потребителей, а также отечественных 

производителей, которые наращивая объемы производства в перспективе могут и 

снизить цены на свою продукцию. Примером успешной политики защиты отече-

ственного производства и создания сборочных производств в России, является по-

вышение ставок таможенных пошлин на подержанные импортные автомобили; 

– расширение взаимовыгодного сотрудничества России со странами АТР 

(политического, экономического и технологического) как в рамках международ-

ных организация (АТЭС, БРИКС, ШОС и др.), так и в двухстороннем порядке, в 

целях поддержания баланса между интересами России, Китая и других стран АТР 

для сохранения самостоятельной позиции и значения России в мире. 

Таким образом, резюмируя представленный материал, можно сделать сле-

дующие выводы. 

Во первых, достичь значимых результатов в мировой экономике Китаю уда-

лось в ходе поэтапной, регулируемой государством либерализации, при которой 

выбранная политика экспортной экспансии и активного импортозамещения, была 

подкреплена стратегической и нормативно-правовой базой; всемерной мобилиза-

цией всех видов отечественных ресурсов, включая человеческий потенциал; фун-
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даментальной реструктуризацией экономики, нацеленной на переход в отечествен-

ном производстве от трудо- к капитало- и наукоемким изделиям; привлечением 

иностранного капитала; созданием СЭЗ с последующим преобразованием их в зо-

ны развития новых и высоких технологий, политикой заниженного курса юаня. 

Во-вторых, при выборе и реализации различных совместных инвестицион-

ных проектов кластерного развития и углубления сотрудничества с Китаем необ-

ходимо учитывать возможные угрозы экономическим интересам России. При этом 

необходимо приложить все усилия для реализации комплекса мер государственно-

го регулирования и содействия внешнеторгового сотрудничества России с Китаем. 

В третьих, несмотря на то, что КНР является наиболее перспективным партне-

ром для углубления внешнеторговых отношений, России, в рамках выбранной страте-

гии «поворота на Восток», необходимо развивать сотрудничество с другими странами 

АТР, а также Индией, так-как превалирование российско-китайских отношений в 

структуре внешних связей сделает их неравноправными и может привести к попада-

нию России в зависимость от внешней политики Китая, а возможные угрозы углубле-

ния российско-китайского взаимодействия необходимо минимизировать благодаря 

принятию различных мер контроля и регулирования на государственном уровне. 

3.3. Направления смены сырьевого вектора развития экономики Си-

бирского федерального округа и Иркутской области в рамках построения 

внешнеторговых отношений России и Китая 

Современная теория кластеризации экономики не связывает количество и эф-

фективность создаваемых соответствующих структур с формой государственного 

устройства того или иного государства, его площадью и ресурсной базой. На практике 

есть достаточное количество примеров как унитарных, так и федеративных госу-

дарств, государств крупных и «карликов», богатых и бедных полезными ископаемы-

ми, в которых созданные кластеры, модернизировав национальную экономику: 

– способствовали развитию уровня и качества жизни в стране, повышению ее 

конкурентоспособности; 

– изменили структуру ее внешней торговли в сторону повышения доли экс-

портной продукции с высокой степенью передела. 
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Мы полагаем, что в случае с Россией федеративный способ устройства государ-

ства, наличие огромной территории и богатейшей ресурсной базы – это те факторы, 

которые должны стать первопричиной трансформации ее экономики в сторону кла-

стеризации. На сегодняшнем этапе изменений сложно сказать каким кластерам дол-

жен быть отдан приоритет: исключительно внутренним или трансграничным. Однако, 

очевидно, что главенствующая роль должна быть закреплена за региональным уров-

нем власти, который обладает наиболее полной информацией об отраслевом развитии 

своей территории (сильные и слабые стороны); наделен определенными полномочия-

ми в области законотворчества; может и должен способствовать формированию соот-

ветствующей современным условиям бизнес-среды; и самое главное, в плане повы-

шения региональной и отраслевой конкурентоспособности поставлен в зависимость 

от экспортной специализации своего региона. В частности, что касается СФО и Ир-

кутской области, то проведенный анализ показал, что экономическое развитие соот-

ветствующих территорий во многом зависит от экспорта полезных ископаемых и им-

порта готовой продукции со стороны КНР, который является их ведущим внешнетор-

говым партнером. 

Бытует мнение о том, что кластеры для экономики нашей страны являются 

чем-то абсолютно новым и мы, соответственно, не имеем опыта их построения и 

работы в соответствующих условиях. Мы полагаем, что это заблуждение. Дело в 

том, что в период существования СССР в нашей стране достаточно успешно разви-

вались Территориально-производственные комплексы (ТПК), которые представля-

ли собой совокупность экономически взаимосвязанных, расположенных рядом 

производств, пользующихся общей инфраструктурой, кадровой базой, энергомощ-

ностями и пр. (табл. 3.10). 

Другое дело, что активно развивавшиеся до 90-х гг. ХХ в. ТПК фактически 

никак не были связаны с научными изысканиями, не были заточены на выпуск ин-

новационной продукции и не имели внутри себя конкурентной среды. Даже перера-

батывающие отрасли промышленности (машиностроение, металлообработка, элек-

троэнергетика, производство строительных материалов, пищевая и легкая промыш-

ленности) играли в советских ТПК своего рода обслуживающую роль. В основном 
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же деятельность вышеназванных структур была связана с развитием ресурсной базы 

страны, совершенствованием системы управления и планирования комплексного 

экономического и социального развития соответствующих территорий. 

Таблица 3.10 

Примеры ТПК, функционировавших на территории СССР 

ТПК Специализация 

Соответствие совре-

менному 

местонахождению 

Курская магнит-

ная аномалия 
Железная руда 

Центральный ФО, 

Россия 

Тимано-

Печорский 

Лесные, минерально-сырьевые и топливно-

энергетические  ресурсы (нефть, газ и уголь) 

Северо-Западный ФО, 

Россия 

Оренбургский Газ 
Приволжский ФО, 

Россия 

Средне-Обский Нефть, газ 
Уральский ФО, 

Россия 

Западно-

Сибирский 
Нефть, газ, лес 

Уральский и 

Сибирский ФО, Россия 

Кузбасский Уголь, производство цветных металлов 

Сибирский ФО, 

Россия 

Центрально-

Красноярский 

Уголь, гидроресурсы, производство цветных ме-

таллов, химическое производство, целлюлозно-

бумажная промышленность 

Саянский 

Топливно-энергетические (нефть, газ и уголь) ре-

сурсы, железные руды, цветные металлы (молиб-

ден, золото, медь, свинец, вольфрам, серебро), ме-

сторождения солей, месторождения строительных 

материалов (пески, глины, гравий, асбест, гипс, 

мрамор, гранит), гидроэнергетические ресурсы 

Иркутско-

Черемховский 

Уголь, гидроэнергетические ресурсы, производ-

ство цветных металлов, химическое производство, 

целлюлозно-бумажная промышленность 

Братско-Усть-

Илимский 
Гидроресурсы, лесные ресурсы, железные руды 

Сибирский ФО, 

Россия 
Норильский Медно-никелевые руды 

Кузнецко-

Алтайский 

Уголь, руды цветных и черных металлов, химиче-

ская промышленность 

Южно-Якутский 
Уголь, железная руда, апатиты, слюда, цветные 

металлы 

Дальневосточный ФО, 

Россия 

Нижнекамский 

Углеводородное сырье, топливно- энергетические 

ресурсы, квалифицированные кадры, развитая 

строительная база, хорошая водообеспеченность 

Приволжский ФО, 

Россия 

Павлодар-

Экибастузский 
Каменный и бурый угли, поваренная соль, медь 

Казахстан 
Каратау-

Джамбулский 
Фосфориты 

Мангышлакский 
Нефть, газ, бурый уголь, марганцевая руда, фос-

фориты 

Южно- Гидроэнергетические ресурсы, поваренная соль, Таджикистан 
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Таджикский известняк 

Примечание: составлено автором по источникам: [75, 120] 

В современных условиях развития мировой экономики России не следует пол-

ностью перечеркивать свое прошлое и заимствовать исключительно опыт иностран-

ных государств в целях кластеризации экономики. Представляется вполне вероятным 

на базе созданных ранее ТПК сформировать уже более совершенные структуры. 

Если посмотреть на статистику, то больше всего ТПК было создано после 

40-х гг. ХХ в. на территории СФО (что, естественно, связано с его уникальной ре-

сурсной базой). В связи с этим представляется разумным сделать ставку на разви-

тие отраслей перерабатывающей промышленности с глубокой степенью обработ-

ки сырья именно на данный регион. Другими словами, создавать на данной терри-

тории индустриальные и агропромышленные кластеры (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Возможности и угрозы построения российских индустриальных и агро-

промышленных кластеров на базе ТПК СФО 

Примечание: составлено автором по источникам: [188] 

С одной стороны, очевидно, что, двигаясь в сторону постиндустриализации 

экономики, наше государство должно постепенно наращивать сферу услуг, в первую 

очередь, связанных с обслуживанием человека (образование, наука, здравоохранение 

и пр.). Однако, с другой стороны, забывать о значении для экономики промышленно-

сти ни в коем случае нельзя. Именно промышленность, работающая по принципу 

Индустриальные и аг-

ропромышленные кла-

стеры России 

Возможности: 

1. Созданная материальная база. Одна-

ко степень износа основных фондов 

высокая (48,2 % [219]) 

2. Наличие собственной богатейшей 

ресурсной базы 

3. Наличие обслуживающих отраслей, 

которые, однако, требуют серьезной 

работы по повышению уровня соб-

ственной конкурентоспособности 

= 

минимизация затрат на сырье 

Угрозы: 

1. Нехватка отечественного капитала в 

денежной, физической, человеческой, 

интеллектуальной и информационной 

формах 

2. Снижение конкурентоспособности и 

объемов отечественного трудового 

фактора производства 

= 

максимизация затрат на капитал и 

трудовые ресурсы 
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«импортируемое сырье – экспортируемая сложная (желательно наукоемкая) продук-

ция» создает рабочие места, повышает уровень благосостояния граждан, формирует 

предложения и одновременно платежеспособный спрос; повышает степень конкурен-

тоспособности на всех уровнях экономического анализа; способствует приращению 

национального богатства; гарантирует национальную экономическую безопасность; 

увеличивает возможности получения государством мирового дохода в результате 

проведения выгодных для государства внешнеторговых операций. А если учесть, что 

Россия достаточно богата ресурсами, необходимыми для производства продукции с 

высокой степенью передела, то ее затраты на приобретение сырья (за счет сведения к 

минимуму импорта) могут и должны быть минимизированы. К сожалению, явное ис-

ключение сегодня составляет такой фактор производства как капитал, который госу-

дарство должно привлекать из-за границы по причине его собственной недостаточно-

сти и низкой конкурентоспособности. Речь идет о денежной, физической, человече-

ской, интеллектуальной и информационной формах капитала. Помимо этого, Россия 

сегодня также должна обратить пристальное внимание на развитие собственных тру-

довых ресурсов, которые, во-первых, могут быть охарактеризованы как недостаточно 

конкурентоспособные, а, во-вторых, представленные в недостаточном для индустри-

ального рывка объеме. Мы полагаем, что применительно к создаваемым на террито-

рии СФО кластерам иностранную поддержку в форме капитала и трудовых ресурсов 

следует искать со стороны Китая, который, напрямую сегодня заинтересован в полу-

чении доступа к сложной наукоемкой продукции соответствующих отраслей и к 

освоению технологии ее производства. 

Следует отметить, что предлагаемая в рамках данного исследования идея не 

является абсолютно новаторской. В рамках национального и регионального 

направления экономического развития уже предлагается для реализации целый 

ряд программ. Однако, в своей основной массе они остаются не ориентированны-

ми на выпуск высокотехнологичной продукции, а останавливаются лишь на более 

глубокой переработке сырья. 

Например, региональным руководством поставлена задача увеличения глу-

бины переработки древесины в таких регионах СФО как: Иркутская область, Рес-
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публика Бурятия, Красноярский и Забайкальский края, где в настоящее время со-

ответствующая продукция является основной статьей экспорта. 

Подсчитано, что при наличии самых крупных в мире запасов древесины 

(22 % мировых запасов), доля России в мировом объеме выпуска конечной продук-

ции из древесины (целлюлозы, бумаги, картона, мебели и др.) крайне низка – менее 

2 % (табл. 3.11). Кроме того, очень низким остается объем перерабатываемого леса. 

Таблица 3.11 

Сравнение запасов древесины и объема экспорта продукции лесной отрасли 

России и Финляндии, 2014 г. 

Показатель 
Россия в 

целом 

Иркутская 

область 
Финляндия 

Общий объем экспорта, млрд дол. 497,8 7,1 105,0 

Стоимость экспорта лесопродукции, млрд дол. 8,4 2,7 15,0 

Доля в мировых запасах древесины, % 25,0 2,0 0,5 

Доля в мировом экспорте бумажной продукции, % 2,0 – 22,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [183, 210, 212, 219, 224] 

Для сравнения отметим, что в Финляндии, где кстати сказать, уже достаточно 

давно функционирует лесной кластер, несмотря на то, что лесных ресурсов в 50 раз 

меньше, чем в России, доля в мировом экспорте бумажной продукции Финляндии 

превышает соответствующий показатель России в 11 раз. Использование опыта 

Финляндии по созданию в России соответствующего кластера, а также достижение 

аналогичного уровня лесопользования позволили бы России, при существующих 

запасах древесины, организовать экспорт продукции лесопромышленного ком-

плекса глубокой переработки. 

Кроме того, значительно повысились бы и другие виды ожидаемого эконо-

мического эффекта от полной переработки лесопродукции в рамках кластера. В 

частности, согласно нашим расчетам, проведенным на основе использования ко-

эффициента эффективности, предложенного рядом российских авторов [92, 89], а 

также данных СТУ
21

, если бы вся вывозимая в настоящее время за пределы Иркут-

ской области необработанная древесина перерабатывалась в пределах региона, то: 

- потенциальная стоимость экспортируемой лесопродукции могла бы со-

ставлять от 2,3 до 180,0 млрд долл.: 

                                                           
21

 В соответствии с ними в 2014 г. за пределы Иркутской области было вывезено лесоматериалов на сумму 

1,8 млрд. долл. (12,6 млн. м
3
) [212] 
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- при переработке круглого леса в пиловочник – до 2,3 млрд долл., картон – 

до 6,3 млрд долл., фанеру – до 7,2 млрд долл., бумажную продукцию и целлюло-

зу –до 9,9 млрд долл., мебель – до 18,0 млрд долл. и продукцию биологической 

или химической переработке древесины – от 90,0 до 180,0 млрд долл. (табл. 3.12). 

Таким образом, очевидна прямая выгода России от увеличения глубины пе-

реработки древесины в рамках соответствующего кластера, показывающая, что 

экспортировать продукцию, полученную при переработке древесины, гораздо эф-

фективней, чем круглый лес и пиломатериалы. Также видится бесперспективным 

наращивание экспорта необработанного леса, который приносит доход в основ-

ном экспортерам. 

Таблица 3.12 

Повышение стоимость продукции лесопереработки 

в зависимости от глубины переработки 

Продукция лесопереработки 

Коэффициент 

эффективности 

переработки 

Стоимость продукции лесопе-

реработки, млрд долл. 

Круглый лес 1,0 1,8 

Пиловочник 1,3 2,3 

Картон 3,5 6,3 

Фанера 4,0 7,2 

Бумажная продукция и целлюлоза 5,5 9,9 

Мебель 10,0 18,0 

Продукция, произведенная при биологиче-

ской или химической переработке 
50–100,0 90,0–180,0 

Примечание: составлено автором по источникам: [92] 

В настоящее время китайская сторона, как никто другой, заинтересована в 

экспорте российского леса и лесопродукции, что связано с ее стремлением расши-

рить круг поставщиков соответствующих товаров. В связи с этим, КНР галопирую-

щими темпами просто наращивает импорт круглого леса из России, проводя при 

этом его глубокую переработку на своей территории. Только в 2014 г. из Иркутской 

области в Китай вывезено лесопродукции на 2,7 млрд долл. В Маньчжурии, вдоль 

границ с Россией создано мощностей по переработке порядка 20–22 млн. м
3
 кругло-

го леса, закупаемого КНР главным образом в регионах Сибирского и Дальневосточ-

ного Федеральных округов. Российская древесина подвергается переработки в Ки-

тае, а готовая продукция экспортируется, в том числе и в Россию [236]. 
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Представляется разумным, привлечь Китай с их инвестициями и производ-

ственными мощностями на территорию России и в рамках лесного кластера стра-

ны совместно производить лесную продукцию глубокой степени переработки, ко-

торую в последующем вполне возможно экспортировать, в том числе и в Китай. 

За период 2005-2013 гг. инвестиции из Китая в страны ЕС составили 

87,5 млрд долл., США – 64,4 млрд долл., Австралию – 59,6 млрд долл., Канаду – 

37,8 млрд долл., Бразилию – 31,0 млрд долл., Индонезию – 30,0 млрд долл., Паки-

стан – 21,8 млрд долл., Нигерию – 20,7 млрд долл., Саудовскую Аравию – 

18,2 млрд долл. и Россию – 17,5 млрд долл. При этом на нефтегазовый сектор 

пришлось 26,2 % китайских инвестиций, транспортную инфраструктуру и строи-

тельство – 21,6 %, электроэнергетику – 17,9 %, горно-металлургическую и уголь-

ную промышленность – 15,6 %, сельское хозяйство – 3,4 %, автомобилестроение – 

2,0 % и прочие направления – 13,3 %. [187]. 

Как видно, Китай в первую очередь интересует сырьевая, энергетическая и 

транспортная сферы, вместе с тем китайские инвестиции в Австралии, в том числе, 

были направлены как на добычу, так и на переработку металлов, в Саудовской 

Аравии на развитие химической промышленности, а в Хабаровском крае реализу-

ется проект по созданию Амазарского целлюлозного завода. Китайские инвесторы 

проводят вполне прагматично политику, направленную на получение прибыли, од-

нако при поддержке государства они могут преследовать интересы, направленные 

на получение различных стратегических преимуществ. Так, некоторые инвестици-

онные сделки в некоторых странах мира не были одобрены на правительственном 

уровне в связи с возможным усилением конкуренции со стороны Китая, утечкой 

технологий или потерей контроля над природными ресурсами. 

Из этого следует, что выбор и реализация совместных российско-китайских 

инвестиционных проектов должны проводится исходя из национальных интере-

сов России и обеспечения ее экономической безопасности под государственным 

контролем с применением мер и механизмов направленных на развитие произ-

водств на территории России и предотвращения незаконного трансферта техноло-

гий или получения контроля над природными ресурсами. 
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В результате, диверсификация продукции, выпускаемой лесоперерабатыва-

ющим кластером, будет способствовать обеспечению финансовой стабильности 

региона, увеличению отчислений в бюджеты всех уровней и экспортной выручки. 

Налаженное, благодаря китайской стороне, производство оборудования для лесо-

перерабатывающей промышленности на российских предприятиях будет стимули-

ровать развитие машиностроительного комплекса страны. Использование отходов 

лесопереработки (производство пеллет, гранул) для получения тепла и электро-

энергии позволит снизить затраты предприятий и тем самым повысить конкурен-

тоспособность выпускаемой ими продукции. 

Еще одним направлением увеличения глубины переработки сырья, добыва-

емого на территории России, является природный газ. 

По различным оценкам доказанная доля России в мировых запасах газа со-

ставляет до 25 %. Потенциальные же ресурсы газа в нашей стране, по оценкам, 

составляют до 40% мировых. При этом, на долю СФО приходится 14,0 % началь-

ных суммарных ресурсов газа, а Иркутской области до 4,0 %. 

Согласно расчетам, представленным в «Стратегии развития топливно-

энергетического комплекса Иркутской области» потребность региона в природном 

газе на начальном этапе газификации, составит 1,5–2,5 млрд м
3
/год. В ходе созда-

ния газораспределительной инфраструктуры для газоснабжения новых потребите-

лей потребность в природном газе достигнет 4,0–6,0 млрд м
3
/год. Максимальная 

потребность региона в природном газе оценивается в 20,0–25,0 млрд м
3
 [8]. Однако 

в Иркутской область располагает значительными запасами каменного угля, а также 

гидроресурсами Ангарского каскада ГЭС, которые ограничивают применение при-

родного газа в качестве топлива на территории Иркутской области. При этом при-

родный газ является перспективным ресурсом для развития газохимических произ-

водств в качестве технологического сырья. 

Следует отметить, что газ месторождений Восточной Сибири, в целом, и Ир-

кутской области, в частности, является многокомпонентным, в основном метановый 

(80–90 %), с высоким содержанием этана (до 6 %) и гелия (до 0,4 %), средним со-

держанием пропана (2 %) и бутана (1 %). Значительное содержание этих компонен-
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тов делает необходимым использование газа не столько в качестве топлива, сколько 

в качестве сырья для развития химической и гелиевой промышленности. Содержа-

ние углеводородов С2+ в природном газе месторождений Восточной Сибири позво-

ляет организовать экономически эффективные производства по переработке при-

родного газа в рамках газового кластера региона. 

Простые расчеты показывают, что экономический эффект от создания такой 

структуры может быть значительным. 

Во-первых, речь идет об увеличении выручки от производства и последую-

щих денежных потоков в бюджеты различных уровней. Так, в настоящее время 

мировые цены на продукты первого передела газ (этан, пропан, бутаны) выше це-

ны на газовое сырье в 2 раза. Дальнейшая переработка газа (получение этилена, 

пропилена, бутилена и пр.) увеличивает разницу в стоимости в 4 раза, цена хими-

ческих продуктов (полеолефины, спирты, гликоли и т.п.) выше в 8–10 раз. 

Во-вторых, в качестве экономического эффекта от создания газового кла-

стера следует назвать потенциальную возможность расширения номенклатуры 

производимой продукции. Дело в том, что получение гелия из залежей газа Во-

сточной Сибири дает возможность применять технологию низкотемпературного 

разделения, поскольку гелий выделяется в конце технологического процесса при 

минимальной температуре. Это означает, что из газа региона возможно выделять 

фактически все компоненты в рамках одного технологического процесса. 

В-третьих, к явному экономическому эффекту следует отнести улучшение 

качества окружающей среды в регионе и в стране, в целом, достигаемого за счет 

снижения количества выбросов в атмосферу при переходе от использования 

нефтепродуктов к газовому сырью. 

В поддержку создания газового кластера по глубокой переработке соответ-

ствующего сырья на территории Иркутской области говорит тот факт, что регион 

уже обладает необходимым заделом для развития газохимического производства. 

В Иркутской области существует мощный нефтехимический комплекс, в который 

входят ОАО «Саянскхимпласт» и ОАО «АНХК», территориально расположенные 

в непосредственной близости от Ковыктинского ГКМ. 
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Так, потребность ОАО «Саянскхимпласт» в сырье для пиролиза (этан и 

пропан-бутан) составляет до 973,0 млн. м
3
/год. Для его получения необходимо 

переработать на ОАО «Саянскхимпласт» порядка 5,5 млрд м
3
/год природного га-

за. Полученный после переработки метан возможно использовать как в качестве 

топлива, так и в качестве технологического сырья на ОАО «АНХК» 

(до 3,9 млрд м
3
/год) [2, 8, 9, 10, 121]. 

Следует отметить, что метан является основным промышленным сырьем 

для производства водорода, из которого в свою очередь возможен синтез аммиа-

ка, минеральных удобрений, азотной кислоты, красителей, различных взрывчатых 

веществ, метанола. Последний дает возможность получения формалина, который 

впоследствии используется в производстве пластмасс, смол, лакокрасочных изде-

лий. Кроме того, метанол используется для производства ацетилена, высших 

спиртов, уксусной кислоты, высокооктановых присадок к моторному топливу и 

биотоплива. Он так же является исходным сырьем для производства технического 

углерода – сажи, которая используется, прежде всего, в производстве автомо-

бильных шин и различных резиновых изделий. 

В свою очередь, пропан, бутаны и пентаны, получаемые из природного газа, яв-

ляются сырьем для полимеризации, а гелий, благодаря своим уникальным свойствам 

нашел применение в: космонавтике, энергетике, медицине, авиации, судостроении, 

химической и пищевой промышленности, металлургии, сварочном производстве, в 

лазерной технике, хроматографии, фундаментальных и прикладных научных иссле-

дованиях. Причем в целом ряде сфер и технологий его нельзя заменить никаким дру-

гим газом или веществом. Он является ценным невозобновляемым природным ресур-

сом, относящимся к разряду стратегических, а его запасы ограниченны. 

В настоящее время в Иркутской области сосредоточено 12 % разведанных 

мировых и 63 % российских запасов гелия. Этот инертный газ содержится почти 

во всех газоносных месторождениях, и его концентрация в природном газе колеб-

лется в пределах 0,17–0,36 %, что существенно выше, чем в регионах с действу-

ющими гелиевыми заводами [2, 90]. 

Представляется, что с началом крупномасштабной добычи газа в Восточной 

Сибири в регионе целесообразно создать крупное гелиевое производство феде-
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рального значения, тем более, что происходит постепенное истощение ресурсно-

сырьевой базы гелийсодержащего природного газа в США, Нидерландах и Поль-

ше. Одновременно приросли запасы в Катаре, Алжире, а также России (за счет 

открытия газоносных месторождений в Восточной Сибири). Россия может стать 

крупнейшим мировым экспортером гелия, в первую очередь на перспективные и 

динамично развивающиеся рынки стран АТР. 

В настоящее время ведется подготовка к началу промышленного освоения 

Чаяндинского и Ковыктинского месторождений для обеспечения экспорта в Ки-

тай и страны АТР в объеме до 30–40 млрд м
3
 в год (табл. 3.13). 

Вместе с тем, природный газ Восточной Сибири является многокомпонент-

ным по своему составу, что придает ему особую ценность в качестве сырья для 

развития химической промышленности России. В этой связи освоение газовых 

месторождений без извлечения ценных компонентов из природного газа, а ис-

пользование его только в качестве топлива и для организации экспортных поста-

вок представляется крайне неэффективным. 

Однако, согласно идеям, заложенным Правительством России в Восточной га-

зовой программе, разработка Ковыктинского ГКМ и последующее его подключение 

к газопроводу «Сила Сибири», ориентированного на экспорт газа на рынки стран 

АТР, и прежде всего в Китай, позволит обеспечить газом внутренние потребности 

страны, поднять на более высокий уровень химическую промышленность региона, 

создать новые рабочие места. Однако, из материалов программы не совсем понятно, 

за счет чего это должно произойти? Ведь создания дополнительной инфраструктуры 

в Программе не предусмотрено. Не идет речи об усилении научной, инновационной 

составляющих добывающих и перерабатывающих в настоящее время газ объектов. 

А, между тем, высокое содержание гелия и других ценных компонентов в природ-

ном газе региона требует их комплексного освоения и глубокой переработки сырья, 

для чего необходимо развитие современных газоперерабатывающих мощностей. 

На территории Иркутской области такие мощности имеются. Их незначи-

тельная модернизация даст возможность приступить к комплексной переработке 

природного газа и получению ценного сырья и полуфабрикатов, востребованных 
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на мировом рынке, а также даст толчок к развитию химия органического синте-

за – высокотехнологичной и наукоемкой отрасли промышленности. 

Таблица 3.13 

Прогнозные поставки российского газа в страны АТР 

в 2010–2030 гг., млн. м
3
 в год (средние значения) 

Маршрут поставки 2010 2015 2020 2025 2030 

Из Западной Сибири  0 13 30 40 40 

Газопровод «Алтай» 

Китай 0 3 20 30 30 

Газопровод - ЕСГ- Восточная Сибирь - Дальний Восток 

(включая отводы на Китай, Корею, завода и терминалы СПГ) 

Китай 0 5 5 5 5 

Япония 0 2 2 2 2 

Корея 0 2 2 2 2 

Другие страны АТР 0 1 1 1 1 

Всего из Западной Сибири по газопроводу ЕСГ - Даль-

ний Восток 
0 10 10 10 10 

Из Восточной Сибири  0 50 92 106 112 

Газопровод Восточная Сибирь - Дальний Восток 

(включая отводы на Китай, Корею, заводы и терминалы СПГ) 

Китай 0 25 55 69 75 

Япония 0 5 7 7 7 

Корея 0 15 20 20 20 

Другие страны АТР 0 5 10 10 10 

Всего из Восточной Сибири по газопроводу Восточная 

Сибирь- Дальний Восток  

0 50 92 106 112 

С Дальнего Востока (Сахалин, Камчатка) 13,7 21,5 38,6 53,2 57,9 

Из терминала СПГ в Пригородном, морских платформ  

Китай 1,4 1,8 3,0 3,8 4,0 

Япония 8,2 10,8 14,0 14,6 15,0 

Корея 2,7 3,6 5,2 5,9 6,0 

Другие страны АТР 1,4 1,8 3,2 4,1 4,3 

Всего из терминала СПГ в Пригородном, морских 

платформ  

13,7 18,1 25,5 28,4 29,3 

По газопроводу Сахалин - Владивосток - Находка с отводами на Китай, Корею, с новых терми-

налов СПГ на Дальнем Востоке (Приморье, Камчатка) 

Китай 0,0 1,0 3,9 7,4 8,6 

Япония 0,0 0,2 2,1 3,7 4,3 

Корея 0,0 0,8 3,3 6,2 7,1 

Другие страны АТР 0,0 1,4 3,8 7,4 8,6 

Всего по газопроводу Сахалин - Находка с отводами, с 

новых терминалов  

0,0 3,4 13,1 24,8 28,6 

Из России в страны АТР, всего 137 84,5 160,6 199,2 209,9 

Китай 1,4 35,8 87,0 115,2 122,5 

Япония 8,2 18,0 25,1 27,3 28,3 

Корея 2,7 21,5 30,5 34,1 35,2 

Другие страны АТР 1,4 9,2 18,0 22,5 23,9 

Примечание: составлено автором по источникам: [173] 
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Помимо производственной базы, в регионе уже давно работают научные ин-

ституты. В частности, еще в 1957 г. было создано Сибирское отделение Российской 

Академии наук как комплекс научно-исследовательских, опытно-конструктивных, 

производственных организаций и учреждений РАН, а также подразделений, обес-

печивающих функционирование инфраструктуры входящих в него научных цен-

тров, расположенных в Сибирском регионе. В настоящее время это самое крупное 

региональное отделение РАН, на его долю приходится около 20 % научного потен-

циала АН. Сеть научных центров, институтов, стационаров и научных станций 

СО РАН охватывает практически всю территорию Сибири [238]. 

Мы убеждены, что комплексное использование природного газа, включаю-

щее его переработку и получение продукции с высокой долей добавленной стои-

мости является наиболее рациональным. Целесообразность и эффективность дан-

ного направления подтверждается мировым опытом. Начиная со времени нефтя-

ного кризиса 1970-х гг. за счет высокой эффективности (экономической и эколо-

гической) природный газ и его компоненты (метан, этан, пропан, бутаны и др.) 

используются во всех развитых странах мира (США, Канаде, ЕС, Латинской Аме-

рики и странах Персидского залива) в качестве технологического сырья для хи-

мической промышленности Сегодня для мировой нефтегазохимической отрасли 

характерна тенденция увеличения доли наукоемкой продукции в общем объеме 

производства химической продукции. В Росси же для нефтегазохимии характерно 

сохранение тенденции производства и экспорта продукции низких переделов, что 

связано с отсутствием в стране современных технологических установок. В ре-

зультате мы значительно отстаем от стран-лидеров по объемам производства и 

потребления химической продукции [165, 237]. 

Представляется, что для того, чтобы отечественная химическая промыш-

ленность не отстала навсегда от мирового уровня, в стране необходимо развивать 

отрасль, используя другой формат – кластерный тип организации производства и 

совершенно другими темпами, привлекая, в первую очередь, высокоэффективные 

газовые ресурсы Восточной Сибири и китайский капитал. В этом случае страте-
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гически важная задача развития глубокой переработки углеводородного сырья 

будет решаться путем формирования новой для региона газохимической отрасли. 

Помимо вышеназванного гелия, которым очень богат газ Восточной Сиби-

ри, регион имеет необходимые предпосылки для увеличения производства ПВХ, 

полиэтилена, полистирола, этиленгликолей, полипропилена, другой аналогичной 

продукции, востребованной на мировом рынке. Речь идет о высокой доле содер-

жания в местном газе этана, значительных запасах поваренной соли, а также со-

зданной инфраструктуре. 

Достаточно сказать, что мировое производство ПВХ оценивается сейчас 

примерно в 30 млн. т в год (с ежегодным приростом в 5 %). На долю стран АТР 

приходится более 60 %. Наибольший прирост наблюдается в Китае, на Тайване и 

в Индии. При этом рынок стран АТР, в основном китайский, является наиболее 

емким и территориально близким к Иркутской области. Однако Китай быстро 

развивает собственную промышленность органического синтеза, испытывая при 

этом нехватку углеводородного сырья, что сдерживает рост производства ПВХ. 

Проблема ограничения по сырью решается за счет применения искусственного 

газа (70 % винилхлорида, используемого при производстве ПВХ, в Китае получа-

ют гидрохлорированием ацетилена из карбида кальция), что приводит к удорожа-

нию конечной продукции. При этом постепенно идет процесс замещения ацети-

леновых технологий на использование природного газа. Тем не менее в Китае со-

храняется дефицит ПВХ, который компенсируется массовым импортом, в частно-

сти из России [224]. 

Ситуация может измениться с началом крупномасштабных поставок в Ки-

тай газа восточносибирских месторождений, который отличается высоким содер-

жанием этановых фракций, что положительно скажется на обеспеченности сырь-

ем китайской промышленности органического синтеза. 

В настоящее время Китай активно наращивает мощности по выпуску хими-

ческой продукции. Это связанно не столько с конкурентными преимуществами 

промышленности Китая (технологический процесс которых основан на использо-

вании полученной их импортируемой нефти – нафты), сколько с высоким уров-
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нем спроса на химическую продукцию. Для снижения транспортных расходов и 

зависимости от импорта продукции в Китае ведется строительство нескольких 

крупных химических комплексов по переработке сырья. 

Если, например, природный газ Иркутской области перерабатывать в Саян-

ске на основе организации там соответствующего совместного с китайцами кла-

стера, то этот город может стать крупным центром газохимической промышлен-

ности России. Здесь будет начинаться технологическая цепочка, стабильно обес-

печивающая эффективным сырьем весь химический комплекс страны и произво-

дится экспортная продукция, при этом эффективность экспорта существенно воз-

растет [178]. 

Для реализации инвестиционных проектов, направленных на увеличение 

глубины переработки сырьевых ресурсов Сибири и Дальнего Востока России с 

целью получения и дальнейшего экспорта продукции с высокой долей добавлен-

ной стоимости необходимо привлечение финансовых ресурсов и использование 

соответствующих технологий и оборудования. Привлечение инвестиций возмож-

но за счет использования заемных средств как российских, так и китайских бан-

ков и инвестиционных фондах (при этом со стороны китайских кредитных орга-

низаций сложилась практика по увязке предоставления финансовых ресурсов с 

обязательствами по закупке оборудования и услуг у китайских предприятий, а 

также привлечения китайских рабочих), а также средств «Азиатского банка ин-

фраструктурных инвестиций» и «Нового банка развития БРИКС» которые созда-

ны в целях реализации инфраструктурных проектов в Азии и на территории стран 

БРИКС соответственно. 

Таким образом, по итогам третьей главы, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, России, как стране, отстающей от Китая по уровню националь-

ной конкурентоспособности, в целях модернизации собственной экономики следу-

ет активно использовать не только собственные сравнительные и конкурентные 

преимущества, но и аналогичные преимущества страны-партнера. Площадками, на 

которых возможно эффективное кооперирование двух стран, могут стать совмест-

ные российско-китайские кластеры, располагаемые на территории нашей страны. В 
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данном случае Россия сможет нивелировать свои слабые производственные места; 

поднять уровень национальной, продуктовой конкурентоспособности; изменить 

товарную структуру внешнеторговых операций, в том числе, и с Китаем. Послед-

ний, в свою очередь, получит дополнительный легальный источник информации о 

технологиях производства сложной наукоемкой продукции; доступ к научной базе 

прикладного характера; реальные практические площадки по созданию собствен-

ного наукоемкого производства. 

Во-вторых, главенствующая роль в процессе кластеризации национальной 

экономики России должна быть закреплена за региональным уровнем власти, кото-

рый знает все нюансы отраслевого развития своей территории; наделен определен-

ными полномочиями в области законотворчества; может и должен способствовать 

формированию соответствующей современным условиям бизнес-среды; и самое 

главное, в плане повышения региональной и отраслевой конкурентоспособности 

поставлен в зависимость от экспортной специализации своего региона. 

Применительно к СФО и Иркутской области, как территориям с уникальной 

ресурсной базой, речь идет о необходимости создания таких совместных с китай-

цами индустриальных кластеров на базе бывших ТПК, как лесной и газовый. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные российско-китайские внешнеторговые связи характеризуются 

явной несимметричностью и узостью ассортимента и номенклатуры товаров и 

услуг, предлагаемых для взаимного обмена. Находясь одновременно на одной ста-

дии экономического развития, 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 эф-

фекты в плане развития национальной экономики. Другими словами, возложенные 

на внешнюю торговлю функции в России и Китае реализуются в абсолютно разных 

объемах и качестве. Парадокс заключается в том, что с точки зрения теории тор-

говли данная ситуация очень хорошо объясняется, возможны альтернативные ва-

рианты по ее устранению. Однако на практике на протяжении достаточно продол-

жительного периода времени никаких изменений не происходит. 

В частности, что касается теории торговли, то следует отметить, что она от-

носится к одной из самых проработанных и глубоких. Среди экономистов – пред-

ставителей различных школ политэкономии нет особого разброса мнений о соот-

ветствующем понятийном аппарате; месте торговли в отраслевой структуре ВВП; 

возможных критериях классификации и, соответственно, видов; выполняемых 

функциях; методов ведения торговой деятельности. Однако в теории торговли есть 

ряд аспектов, которые по сегодняшний день сохраняют особую актуальность и в 

ряде случаев носят дискуссионный характер. Речь идет о причинах ведения торгов-

ли в целом, и ее международной составляющей, в частности, а также возможных 

путях корректировки страновой и товарной структур экспорта / импорта для эко-

номик, находящихся на разных уровнях экономического развития. 

Поиском ответа на эти вопросы экономисты занимаются давно: начиная с 

исследований меркантилистов еще в XVI в. и заканчивая современными взгляда-

ми представителей теории жизненного цикла, «национального ромба», гипотезы 

«конкурирующих групп» и пр. Однако нельзя не сказать о том, что, несмотря на 

разные подходы, специалисты едины во мнении, что во главу угла должна быть 

положена уникальная функция торговли – обмен. Ее должное понимание на 
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уровне государства, а не создание условий для простой «продажи» товаров и 

услуг могут существенным образом повлиять на уровень развития национальной 

экономики, повысить качество жизни в стране.  

Если экономика государства готова к внешнеэкономической либерализации, 

то она будет демонстрировать устойчивые темпы роста, будут развиваться конку-

рентоспособные отрасли промышленного производства, совершенствоваться че-

ловеческий потенциал. От грамотно построенной внешнеторговой деятельности 

страны зависят объемы производимой продукции; емкость ВВП и фактически 

всех макроэкономических показателей СНС; доля получаемого мирового дохода 

от экспортных операций и соответственно всех последующих платежей в бюдже-

ты различных уровней и пр.  

В случае, если экономика не готова к участию в процессах обмена товаров и 

услуг на международных рынках, но ее границы в силу ряда причин все равно от-

крываются, это может привести к оттоку капитала, возрастанию зависимости от 

экспорта, вытеснению отечественных производителей с собственного рынка, уве-

личению технологического отставания национальной экономики от развитых 

стран и деиндустриализации производственного сектора, потере конкурентоспо-

собности практически на всех уровнях анализа.  

Столь значимые «эффекты» от участия страны в международных торгово-

экономических операциях, естественно определяют и высокий уровень их риско-

ванности. Речь идет о политических, коммерческих, ликвидных, кредитных, инве-

стиционных, резервных, процентных, валютных и пр. рисках. Реальная значи-

мость этих рисков во внешней торговле подталкивает ее участников к поиску 

адекватных инструментов ее регулирования. В результате в процессе эволюцион-

ного развития международной торговли наблюдается значимое возрастание роли 

наднациональных институтов и организаций, регулирующих соответствующую 

сферу международных экономических отношений; все большее увеличение коли-

чества и членства стран в различных экономических и торговых организациях. 

Однако, если экономика страны не готова к внешнеэкономической либерализа-
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ции, то не имеет абсолютно никакого значения участницей скольких и каких 

наднациональных структур она является. 

Экономику следует поступательно и целенаправленно готовить к неизбеж-

ному влиянию внешних факторов развития. В данном случае должно быть абсо-

лютно четкое понимание, что границы страны можно открывать только тогда, ко-

гда в сфере отечественного промышленного производства имеются высококонку-

рентоспособные отрасли, продукция которых характеризуется если и не самой вы-

сокой в мире наукоемкостью, то хотя бы достаточно высокой степенью передела. 

Данный вывод уже давно подтвержден на практике. Наибольших результа-

тов в организации внешнеторговых контактов достигают самые емкие экономики 

мира: кто много производит, тот много продает и покупает. В связи с этим, 

вполне закономерной является корреляция между странами - лидерами по объе-

мам ВТО и экономиками с самым емким ВВП.  

Интерес также представляет и обратная взаимосвязь: если объем промыш-

ленного производства определяет степень либерализации страны на мировых 

рынках, не вносит ли коррективы принятая государством политика во внешней 

торговле в его экономическое развитие? Безусловно, вносит и статистика, в це-

лом, это подтверждает: чаще всего за увеличением темпов и объемов экспорта 

и/или импорта следует рост уровня жизни в стране (и наоборот).  

Что касается России, то в настоящее время устоявшаяся десятилетиями то-

варная структура ее внешней торговли не только не вносит существенного вклада 

в развитие экономики страны, но и усугубляет ее отраслевые перекосы: сфера 

наукоемких услуг развивается вяло на фоне продолжающейся ажиотажной выем-

ки национальных природных богатств.  

В частности, проведенный анализ состояния экономики современной Рос-

сии показал, что, несмотря на явное движение страны в сторону постиндустриа-

лизации, она тяготеет к индустриальному типу развития. Хотя, отмечается явная 

тенденция к снижению доли промышленного производства и сельского хозяйства 

в составе ВВП при очевидном росте сферы услуг, уровень и качество жизни в 

стране продолжают зависеть от эффективности развития отрасли промышленного 
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производства, поскольку ее продукция является доминирующей в структуре 

национального экспорта. 

В данной ситуации возникает закономерный вопрос: «Если доля отрасли 

промышленного производства в структуре ВВП имеет неуклонную тенденцию к 

снижению, а ее продукция до сих пор определяет специализацию страны в про-

цессах международного разделения труда, то, каково будущее России во внешне-

торговой политике?» «Следует ли стране полностью «ужать» свое промышленное 

производство только до востребованных в настоящее время экспортных сырьевых 

товаров, а далее, сконцентрироваться на развитии сферы услуг?» «Или же, по 

крайней мере, попытаться сохранить имеющиеся объемы промышленного произ-

водства за счет его диверсификации и заняться поиском новых ниш на мировых 

рынках и выявлением новых внешнеторговых партнеров?» 

Мы полагаем, что выбор должен быть сделан в пользу второго варианта, 

поскольку, страна имеет все необходимые для этого предпосылки.  

Во-первых, экономика России характеризуется рядом сильных сторон свое-

го развития. Она имеет богатейшую ресурсную основу; качественную научно-

технологическую базу производства военной продукции и продукции двойного 

назначения, а также конкурентоспособный машиностроительный комплекс; раз-

витую транспортную сеть. 

Во-вторых, к числу значимых резервов роста экономики страны следует от-

носить: ее емкий внутренний рынок; использование модели фритредерства; сло-

жившиеся товарные ниши на мировых рынках; положительное сальдо торгового и 

платежного балансов страны; незначительный (относительно ВВП) внешний 

долг; растущие год от года международные резервы.  

Вместе с тем, несмотря на столь значимые потенциальные возможности ро-

ста экономики России, следует понимать, что достижение ее новых целей в реали-

зации внешнеторговой политики, связанной с диверсификацией экспортной про-

дукции в сторону ее усложнения и поиском новых ниш на уже сложившихся ми-

ровых товарных рынках, будет очень сложным. Это может быть объяснено нали-
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чием «узких мест» в экономике страны, а также возможными угрозами, исходя-

щими от внешнего окружения России.  

В частности, к числу явных слабых сторон развития экономики современ-

ной России может быть отнесен низкий уровень конкурентоспособности ряда от-

раслей обрабатывающей промышленности (автопром, микроэлектроника и нано 

технологические производства, пищевая и легкая промышленность); сферы услуг 

(телекоммуникации, финансы, туризм, строительство, образование, наука, здра-

воохранение); сельского хозяйства. 

В свою очередь, к числу возможных внешних угроз, которые могут скор-

ректировать ход дальнейшего развития экономики государства, следует относить: 

вероятность окончательного закрепления за Россией статуса сырьевого государ-

ства; потерю контроля над бизнесом внутри российской экономики; растущую за-

висимость внутриэкономического развития государства от конъюнктуры мировых 

товарных рынков; не отвечающую стратегии развития России ситуацию на внут-

реннем рынке трудовых ресурсов; неконтролируемый государством вывод фи-

нансовых средств из России в офшоры. 

Мы полагаем, что из сложившейся ситуации закрепившегося за Россией 

статуса сырьевого государства ей самостоятельно не выйти. Ей нужен стратегиче-

ский партер во внешнеэкономической сфере, который, будучи заинтересован в 

сотрудничестве, реально может способствовать повышению уровня конкуренто-

способности страны и ее субъектов.  

Анализ страновой структуры современных внешнеторговых партеров РФ 

свидетельствует о том, что гипотетически это место могут занять Китай, Герма-

ния, Нидерланды, Украина, Италия, Белоруссия, Турция, США, Япония и Казах-

стан. Однако, если учесть цели развития экономики России на среднесрочную 

перспективу как страны нежелающей из субъекта мировой экономики превра-

щаться в объект, находящийся на периферии мирового развития, она должна де-

лать ставку на равного себе партнера. Это означает, что Белоруссия, Казахстан и 

Украина это – те страны, с которыми действительно следует углублять уровень 

интеграции, наращивать объемы взаимной торговли, повышая уровень своей 
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национальной конкурентоспособности. Однако, при этом, нужно понимать, что 

Россия в СНГ и Таможенном союзе это – наиболее развитое и богатое государ-

ство. Разрешить столь важные для российской экономики проблемы как развитие 

сферы НИОКР и привлечение инвестиций в отдельные отрасли ее национального 

хозяйства в рамках названных интеграционных группировок будет сложно. В 

данном случае России, исходя из ее национальных интересов и приоритетов, 

уровня развития внешнеэкономических институтов, а также положения в нацио-

нальной экономике, параллельно с постсоветским пространством, следует активи-

зировать сотрудничество с развивающимися азиатскими странами, в первую оче-

редь – с Китаем. 

Причин этому несколько. 

Во-первых, мы полагаем, что Азия для России это – своего рода шанс «вы-

торговать время» для структурной перестройки экономики.  

Во-вторых, выбор Китая среди азиатских стран связан с тем, что это страна 

уже состоявшийся внешнеторговый партнер России с растущей экономикой и 

очень емким внутренним рынком, являющаяся мировым лидером по производ-

ству большинства видов промышленной продукции.  

В необходимости развития сотрудничества Китайскую сторону следует моти-

вировать тем, что у России есть накопленный опыт работы и конкурентные преиму-

щества в ряде производств. Совместно мы сможем производить высокотехнологич-

ную продукцию, востребованную и конкурентоспособную на мировых рынках. 

Что касается специфики внешнеторговых связей современной Китайской 

Народной Республики, то здесь можно отметить следующее.  

Наибольшую долю в структуре современного экспорта Китая, по объемам 

которого он является безоговорочным лидером в мире, занимает продукция ма-

шино- и приборостроения, к которой страна пришла эволюционным путем, а так-

же продукция легкой промышленности. К числу ведущих импортных групп това-

ров относятся: сырьевые ресурсы и полуфабрикаты, необходимые для работы 

различных отраслей промышленности, а также уже названная в экспортном 
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направлении продукция машино- и приборостроения. По объему импорта совре-

менный Китай находится на втором месте после США.  

Ведущими внешнеторговыми партнерами КНР являются в основном разви-

тые государства и НИСы: США, Гонконг, Япония, Южная Корея, Тайвань, Гер-

мания, что косвенно свидетельствует о способности современного Китая удовле-

творять «высокотехнологичный спрос».  

В настоящее время эта страна, с одной стороны, в значительной степени опре-

деляет климат на мировых рынках своих экспортных и импортных товаров, а, с дру-

гой стороны, сама испытывает огромную зависимость от уровня и качества развития 

своей внешнеторговой деятельности. За счет данного направления Китай расширяет 

рынок сбыта отечественных (и произведенных в рамках ТНК) товаров; эффективно 

привлекает и использует в стране экспортную выручку; расширяет ассортимент про-

дукции на внутреннем рынке; получает доступ к дефицитным на национальном 

рынке ресурсам, мировым достижениям науки и техники; создает новые рабочие ме-

ста в экспортно-ориентированных отраслях национальной экономики. 

Достичь значимых эффектов от развития своей внешнеторговой деятельно-

сти Китай смог в результате использования следующих факторов. 

Во-первых, это – продуманный выбор варианта внешнеторговой политики, 

подготовленная стратегическая и нормативно-правовая база, создание необходи-

мых для трансформации в сфере ВЭД условий. 

Во-вторых, это – использование в качестве основы построения ВЭД «дан-

ных от природы» и имеющихся в большом объеме сравнительных преимуществ: 

довольно дешевая рабочая сила и человеческий капитал, которыми с избытком 

обладает китайская экономика.  

В-третьих, это – принятие и реализация политики по созданию свободных 

экономических зон, которые способствовали привлечению иностранного капитала 

и реструктуризации экономики от производства трудоемких изделий к капитало- 

и наукоемким. 

В-четвертых, это – использование политики заниженного валютного курса. 
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Что касается непосредственно российско-китайских торгово-экономических 

взаимоотношений, то здесь можно отметить следующее. Несмотря на длительную 

историю становления взаимоотношений двух стран, уходящую корнями в 20-е гг. 

XVII в., и тот факт, что в настоящее время они характеризуется достаточно боль-

шим количеством точек соприкосновения стратегических интересов в экономиче-

ской, политической, социальной, экологической, гуманитарной и других сферах 

деятельности, доля России в ВТО Китая ничтожно мала и составляет только 2,3 %. 

Ведущими статьями российского экспорта остаются топливно-

энергетические товары, древесина и изделия из нее; руды, шлаки, зола; цветные 

металлы и химические товары. Товарная структура российского импорта из Китая 

сохраняет свою производственно-потребительскую направленность. Превалиру-

ющими импортными статьями являются: машины и оборудование; химические 

товары и обувь. И, хотя, в целом, динамика развития торгового сотрудничества 

двух стран на современном этапе может быть охарактеризована как положитель-

ная, вызывает тревогу тот факт, что в отношении России происходит явное суже-

ние ее внешнеторговой специализации. Страна «сваливается» в сферу продажи 

исключительно сырьевых ресурсов и закупки продукции с более высокой степе-

нью передела, что противоречит всем известным теориям международной торгов-

ли. Данные тенденции приобретают еще более негативную окраску на фоне роста 

отрицательного сальдо торгового баланса России с Китаем. 

В принципе, реалии сегодняшнего дня в торговле двух стран не возникли 

неожиданно. Мы шли к этому поэтапно. Изначально Россия потеряла свои пози-

ции на китайском рынке по поставкам военно-технической продукции, затем – по 

поставкам продукции черной металлургии.  

В сложившейся ситуации специалисты предлагают три возможных сцена-

рия дальнейшего развития двухсторонних торговых взаимоотношений России и 

КНР: параллельный экономический рост обоих государств; быстрый экономиче-

ский рост и качественные сдвиги в народном хозяйстве Китая без структурных 

сдвигов и адекватного роста экономического потенциала России; отсутствие зна-
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чимого экономического роста как в Китае, так и в России в течение достаточно 

длительного исторического срока. 

Исходя из реалий сегодняшнего дня третий сценарий, в отношении КНР, 

видится наименее вероятным. Соответственно будущее развитие двухсторонних 

отношений стран становится зависимым, в первую очередь, от усилий России. 

Пока еще в официальных заявлениях политических лидеров двух стран раз-

витие двухсторонних отношений трактуется как взаимовыгодное сотрудничество, 

рассматривается в качестве приоритетного направления их внешней политики, 

которое позволит усилить экономическую мощь и международную конкуренто-

способность России и Китая.  

Китайская сторона считает возможным достижение этих целей в случае из-

менения товарной структуры внешней торговли двух стран за счет расширения 

сотрудничества в сфере высоких технологий, космоса и авиации, трансграничной 

инфраструктуры, научных исследований и производства, повышения качества 

торговых связей между странами; а также проведения политики привлечения вза-

имных инвестиций в области реализации крупных проектов стратегического зна-

чения как на территории России, так и Китая. 

Кроме того, по мнению китайских специалистов, необходимо уделить при-

стальное внимание непосредственно экономики России: обеспечить внедрение 

различных инноваций; увеличить привлекательность инвестиционной деятельно-

сти в экономику; принять меры для предотвращения оттока капитала; развивать 

конкурентоспособность на внутреннем рынке и уменьшить влияние государства 

на него; проводить сбалансированную бюджетную политику, для обеспечения 

финансовой стабильности России. 

В свою очередь, российские специалисты полагают, что китайский фактор 

является очень важным во внешней политике страны. А значение участия Китая в 

реализации планов по экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока со 

временем будет только возрастать. 

В настоящее время известно, что вышеназванные регионы не являются ли-

дерами по объему товарооборота с КНР: первые места занимают Центральный и 
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Северо-Западные округа. Тем не менее, роль СФО, в целом, и Сибири, представ-

ленной Иркутской областью, в частности, в развитии внешнеторговых связей РФ 

с Китаем колоссальна. Во-первых, КНР является основным внешнеторговым 

партнером соответствующих территорий, а, во- вторых, СФО (и Иркутская об-

ласть) имеют огромный потенциал экстенсивного развития. Однако, в системе 

международного разделения труда, в целом, и торговле с КНР, в частности, пред-

приятия региона до сих пор участвуют, не исходя из созданных и постоянно со-

вершенствуемых конкурентных преимуществ, а исходя из «данных от природы» 

сравнительных преимуществ. 

В частности, в настоящее время товарная структура ВТО региона и Иркут-

ской области мало чем отличаются от страновой. В экспорте превалируют сырье и 

полуфабрикаты, в импорте – машины, оборудование, транспортные средства, а 

также химическая продукция. 

Примерно аналогичная товарная структура характерна и для областной тор-

говли непосредственно с Китаем. Основу современного экспорта в Китай составля-

ет продукция лесопромышленного комплекса, нефть и нефтепродукты, продукция 

предприятий химической промышленности, алюминий и изделия из него, продук-

ция предприятий машиностроения, а также черные металлы и изделия из них. 

В свою очередь, импорт региона из Китая на протяжении длительного пе-

риода времени остается представленным следующими основными группами това-

ров: продукция машиностроения, объем которой неуклонно растет, продукты пи-

тания и товары народного потребления, сырье для алюминиевой промышленно-

сти, а также бумага и картон. 

Очевидно, что если российское государство заинтересовано в расширении и 

углублении связей с КНР, то сложившуюся товарную структуру внешнеторговых 

связей региона и страны в целом с КНР необходимо менять. 

Учитывая, что в современном глобальном мире ресурсы интернационализи-

руются и их национальная принадлежность уходит на второй план, мы полагаем, 

что России следует так скорректировать свою внешнеэкономическую политику, 

чтобы, максимально используя собственные и китайские преимущества, реализо-
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вать свои национальные задачи: сохранить себя в качестве суверенной единицы с 

высоким уровнем национальной конкурентоспособности и максимизировать по-

лучаемый мировой доход. 

В частности, в настоящее время, согласно мнению специалистов ВЭФ, по-

ложительную динамику развития в экономике России имеют следующие показа-

тели: развитие институтов, инфраструктура, здравоохранение и начальное образо-

вание, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность то-

варного и финансового рынков, рынка труда, инновации и степень сложности 

факторов, ряд показателей, характеризующих качество инновационной среды. 

Вместе с тем, несмотря на очевидное развитие экономики России и повышение 

уровня ее национальной конкурентоспособности, выделяется и ряд явных про-

блем: ухудшение качества инновационного потенциала страны, «слабая» макро-

экономическая среде, невысокий уровень технологической готовности. 

В свою очередь, сильными сторонами экономики Китая, который в целом 

превосходит Россию по уровню национальной конкурентоспособности, по мне-

нию специалистов ВЭФ, в настоящее время являются: уровень развития институ-

тов; состояние макроэкономической среды (за исключением баланса государ-

ственного бюджета и размера государственного долга); уровень развития системы 

здравоохранения и начального образования; организация работы товарного рын-

ка, рынка труда (в плане умения использования талантов), развития финансового 

рынка и, конечно же, объемов внутреннего и внешнего рынков; прогресс в приро-

де конкурентного преимущества; усложнение цепочки добавленной стоимости; 

повышение степени контроля отечественными компаниями за сферой междуна-

родной дистрибуции; рост качества НИИ; растущие расходы отечественных ком-

паний на проведение НИОКР; усиление сотрудничества университетов и бизнеса 

в области НИОКР; повышение значимости для экономики страны государствен-

ных закупок передовых технологических продуктов; рост количества регистриру-

емых в стране патентов. 

В данной ситуации России, как стране, отстающей от Китая по большей ча-

сти составляющих национальной конкурентоспособности, в целях модернизации 
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национальной экономики, не следует отказываться от созданных в Китае конку-

рентных преимуществ. Прежде всего, следует более активно использовать инно-

вационный потенциал КНР в организации совместного бизнеса и последующих 

товарных потоков. 

Накопленный мировой опыт свидетельствует о том, что одним из самых эф-

фективных инструментов становления экономик инновационного типа является 

кластеризация экономики. В связи с этим, мы полагаем, что России следует попро-

бовать создать на своей территории совместные с китайцами кластеры: Россия 

это – наука и инфраструктура, Китай - инвестиции, рабочие руки и технологии. 

В данном случае наша страна получит опыт работы в соответствующем 

направлении развития национальной экономики; доступ к мировому воспроиз-

водственному комплексу с его технологиями более высокого уровня, современ-

ными инструментами менеджмента и сложившейся инфраструктурой; сможет уй-

ти от потребительского характера российского импорта и сократить имеющийся 

разрыв между Россией и странами-лидерами в уровне инновационной способно-

сти государства и его субъектов; а также получит реальный шанс «поднять» сла-

бые, но перспективные отрасли и сформировать новые.  

Китай же, в свою очередь, получит в лице России дополнительный легаль-

ный источник информации о технологиях производства сложной наукоемкой 

продукции; доступ к научной базе прикладного характера; реальные практические 

площадки по созданию собственного наукоемкого производства. 

Исходя из специфики государственного устройства экономики России, мы 

полагаем, что главенствующая роль в процессе кластеризации национальной эко-

номики должна быть закреплена за региональным уровнем власти, который знает 

все нюансы отраслевого развития своей территории; наделен определенными 

полномочиями в области законотворчества; может и должен способствовать фор-

мированию соответствующей современным условиям бизнес-среды; и самое 

главное, в плане повышения региональной и отраслевой конкурентоспособности 

поставлен в зависимость от экспортной специализации своего региона. 
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Кроме того, следует учитывать тот факт, что российские регионы в своем 

большинстве сохранили важную для создания кластеров базу в лице бывших 

ТПК. Важным в контексте данной работы является факт превалирования ТПК 

страны, созданных после 40-х гг. ХХ в., на территории СФО (что, естественно, 

связано с его уникальной ресурсной базой). В связи с этим представляется разум-

ным сделать ставку на российско-китайское кооперирование в развитии отраслей 

перерабатывающей промышленности с глубокой степенью обработки сырья 

именно на данный регион, тем более, что для него КНР уже является ведущим 

внешнеторговым партнером. 

Согласно проведенным расчетам, высокую эффективность могут иметь та-

кие индустриальные кластеры региона как лесной и газовый. 
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Приложение 1 

Основные теории международной торговли 

Теории, идеи Автор Труды 
Сущность взглядов 

на международную торговлю 

Теория 

абсолютного 

преимущества 

А. Смит 

«Исследование о при-

роде и причинах бо-

гатства народов» 

Все страны заинтересованы в развитии между-

народной торговли, поскольку они смогут полу-

чить положительный эффект как от экспорта, 

так и от импорта товаров и услуг. 

Теория 

сравнительного 

преимущества 

Д. Рикардо 

«Начала политической 

экономии и налогового 

обложения» 

Наличие специализации выгодно стране даже при 

отсутствии абсолютных преимуществ, при усло-

вии наличия у нее сравнительных преимущества. 

Теория 

международной 

стоимости 

Д.С. Милль 
«Основания политиче-

ской экономии» 

Спрос и предложение устанавливают цену об-

мена на таком уровне, при котором совокупный 

объем экспорта каждой из стран позволяет 

оплачивать совокупность ее импорта. 

Теорема о вы-

равнивании 

цен на факторы 

производства 

Э. Хекшер 

Б. Олин 

«Влияние внешней 

торговли на распреде-

ление дохода», «Меж-

региональная и меж-

дународная торговля» 

Экспорт страны основан на товарах, для произ-

водства которых у страны присутствуют отно-

сительно избыточные факторы производства, а 

импорт на товарах, производимых внутри стра-

ны с относительным дефицитом факторов про-

изводства. 

Парадокс 

Леонтьева 
В. Леонтьев 

«Экономика затраты – 

выпуск»; «Экономиче-

ские эссе»; «Будущее 

мировой экономики» 

Экономика США в послевоенный период спе-

циализировалась на экспорте более трудоемкую 

и менее капиталоемкую продукцию, что проти-

воречило теории Хекшера-Олина. В связи с чем 

для исследования внешней торговли следует 

использовать многофакторную модель. 

Усовершенство- 

ванная теорема 

выравнивания 

цен на факторы 

производства 

П. Самуэльсон 

В. Столпер 
«Экономикс» 

Международный обмен сглаживает разницу цен 

на факторы производства между странами при 

однородности факторов производства, идентич-

ной технической оснащенности, совершенной 

конкуренции на рынке и полной мобильности 

товаров. Торговля представляется не только как 

обмен на взаимовыгодных условиях, но и как 

средство для экономического развития страны. 

Теория 

технологического 

разрыва 

М. Познер  

Страна, обладающая новой технологией для про-

изводства высокотехнологичной продукции, при-

обретает сравнительное преимущество в между-

народной торговле до момента массового внед-

рения в производство такой технологии в других 

странах мира. Таким образом, торговля иннова-

ционной продукцией продолжается до тех пор, 

пока не преодолен технологический разрыв, ко-

торый возможно замедлить путем применения 

патентов и лицензий, в также поддержанием ин-

новационной деятельности, направленной на раз-

работку новых технологий. 

Теория 

жизненного 

цикла товара 

Р. Вернон 

Ч.П. Киндлебергер 

Л. Уэльс 

 

С момента своего появления на рынке и до ухо-

да с него продукт проходит несколько этапов 

(создание нового товара, выведение товара на 

рынок, рост, зрелость и упадок), а перемещение 

товаров между странами зависит от этапа, на 

котором находится товар. 

Теория 

эффекта масшта-

ба 

С. Кэмп 

П. Крюгман 

К. Ланкастер 

 

Экономия от масштаба производства в странах, 

имеющих схожее обеспечение основными фак-

торами производства, в условиях монополисти-

ческой конкуренции возникает за счет того, что 

при торговле между двумя странами их сово-

купный рынок оказывается больше, чем сумма 

рынков этих стран, это ведет к увеличению объ-

емов торговли за счет снижения цены. 
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Окончание таблицы 

Теории, идеи Автор Труды 
Сущность взглядов 

на международную торговлю 

Концепция 

международной 

конкуренто- 

способности 

наций 

М. Портер 
«Международная кон-

куренция» 

Конкурентоспособность страны в международ-

ной торговле зависит от совокупности фактор-

ных условий, условий спроса, состояния обслу-

живающих отраслей и стратегий производителей 

в определенных конкурентных ситуациях. 

Гипотеза 

конкурирующих 

групп 

Д. Керне  

Различные организация работников (профсоюзы) 

препятствуют переходу рабочих в другие отрас-

ли экономики (особенно в экспортных отраслях). 

При этом цена товаров определяется не в соот-

ветствии с понесенными затратами, а структура 

торговли, в связи с различным уровнем заработ-

ной платы в различных отраслях, отличается от 

той, которая складывается по принципу сравни-

тельных издержек. 

Роль 

предложения 
А. Маршалл 

«Pure Theory of Interna-

tional Trade» 

Спрос на товары определенной страны на миро-

вом рынке растет если страна предлагает товары 

на более благоприятных для покупателей усло-

виях, и наоборот. Эластичность предложения 

определяет положение различных стран в миро-

вой торговле и международном разделении тру-

да. 

Теория 

подобия стран 
С. Линдер 

«An Essay on Trade 

Transformation» 

Различный уровень насыщенности факторами 

производства в различных странах не всегда 

предопределяет международный обмен, который 

в большей степени зависит от потребительского 

спроса. 

Примечание: составлено автором по источникам: [16, 36, 45] 
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Приложение 2 

Эволюция становления внешней торговли 

Эпоха Регион Торговые партнеры Объекты торговли Особенности 

3-2 тыс. 

лет 

до н.э. 

Ассиро- 

Вавилония 

Бактрия, Мидия, Персия, Армения, 

Индия, Аравия, Передняя Азия 

Торговый обмен землями, рабами, строениями, экспорт изде-

лий выделки оружия, керамики и выделки тканей (вавилон-

ские ковры и крашеные материи) 

Уже существовал кредит (17-20 % годовых) 

Халдейская 

монархия 

Аравия, восточная Африка, Индия, 

Финикия 

Импорт: золото, курения, ткани, металлы и изделия из них, 

драгоценные камни 

Благодаря своему географическому положению, служила по-

средницей между Востоком и Западом. Внутри страны торгов-

ля шла главным образом по двум великим рекам Месопотамии: 

Тигру и Евфрату. 

VIII в. 

до н.э. 

Израильское 

царство 
Египет, Аравия, Индия 

Экспорт: Куренья (смола, трагакант, ладан, мастика), благо-

ухания, мед, орехи, миндаль, дерево, камедь 

Импорт: хлеб, золото, серебро, слоновая кость, обезьяны 

При Соломоне была построена Пальмира (Тадмор), ставшая 

промежуточной станцией между Палестиной и Востоком. 

Начало 

XVI в 

до н.э. 

Египет Карфаген, Эфиопия, Мерое 
Импорт: предметы роскоши (драгоценные камни, металлы, 

дерево, благоухания, сосуды и проч.) 

Появляется монета (медные слитки), торговля – по преимуще-

ству сухопутная. Рамзес II начал постройку канала, соединяю-

щего Нил с Красным морем; Нехо его продолжал. 

1 тыс. 

лет 

до н.э. 

Финикия 

Индия, Палестина, Аравия, Египет, 

Греция, Ассиро-Вавилония, Армения, 

Израиль, Каппадокия, Кавказ, Испа-

ния 

Экспорт: строевой лес, плоды и металлы. 

Импорт: слоновая кость, драгоценности, стекло, зерно, масло, 

сырье, вино, тонкая шерсть, лошади, мулы, воск, хлеб, свинец, 

рыба, кожа, янтарь, олово, и пр. 

Торговля становится всемирной и делается морской по пре-

имуществу. Все предметы торговли обменивались одни на 

другие. 

IV-III вв. 

до н.э. 
Персия 

Индия, арабы были посредниками в 

отношениях с югом, греческие коло-

нии малоазиатского прибережья – с 

западом и севером 

Экспорт: материи и ковры, мозаичные и эмалевые изделия, 

мебель из драгоценного дерева 

Дарий Гистасп завершил канал Рамзеса и Нехо, произвел де-

нежную реформу для облегчения обмена, покрыл государство 

целой сетью дорог и промежуточных станций, исследовал те-

чение Инда и берега омывавших его державу морей. 

Ок. VIII в. 

до н.э. 
Греция Финикия, Сидон, Кипр, Фракия 

Экспорт: восточные товары 

Импорт: сырье, медь, олово, серебряные сосуды, металличе-

ские брони, полотняные хитоны, стекло, слоновая кость, до-

машние животные, мечи, растения, кубки 

Главной отраслью промышленности была металлическая. Ме-

таллы сделались наиболее ценным объектом торговли и внутри 

страны, где мерилом ценности был скот. 

VII в. 

до н.э. 
Греция 

Открываются торговые сношения со 

скифами, с фракийцами, с туземными 

племенами Малой Азии и Кавказа, с 

ливийцами, с обитателями Италии, 

южной Франции, Испании, Египта 

Импорт: сырье, рабы, продукты промышленности Востока и 

Этрурии, хлеб 

Экспорт: масло, серебро, хлеб, вино, пурпур, железо 

Скот и драгоценности, как мерила ценности, сначала уступили 

место слиткам меди и железа, а затем благородным металлам, 

по весовым единицам; наконец, из Лидии была заимствована 

монета. 

Ок. II в. 

до н.э. 

Греция 

Торговля Индии гораздо удобнее 

через Египет, чем старым путем; 

Эфиопия 

В основном, то же, что и ранее 

В устьях Нила явилась Александрия, которой ее основатель 

предрек роль торговой посредницы между Востоком и Запа-

дом. 

Карфаген 
Африка, Египет, Европейские коло-

нии 

Импорт: черное дерево, слоновая кость, золото, страусовые 

перья, финики, невольники, шерсть, металлы, хлеб 

Экспорт: ткани, металлические изделия, стекло. 

Торговые соображения – на первом плане. Сохранить за собой 

торговую монополию в западной части Средиземного моря –

основная задача 

Древнейшее 

время 

Италия 

(Лациум) 

Торговля в основном ограничивалась 

отношениями между соседними об-

щинами, позднее Греция 

Экспорт: сырье 

Импорт: мануфактура южно италийских и сицилийских греков 

Орудием обмена служили скот, рабы, позднее металл (медь) в 

весовых слитках 
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Продолжение таблицы 

Эпоха Регион Торговые партнеры Объекты торговли Особенности 

III-I вв. 

до н.э. 

Италия 

(Римская 

империя) 

К торговле присоединяются страны 

Востока, Галлия, Британия, Карфаген, 

Кордова, Германия, Египет, Африка, 

Сирия, Нумидия, Армения, Понта, 

Персия, Греция, Малая Азия, Ретия, 

Финикия, Китай, Вавилония, Парфия, 

Ликия, Этрурия, Испания, Индия 

Рим исключительно ввозил, выплачивая за заморские продукты 

тем золотом, которое набиралось в покоренных странах государ-

ством и откупщиками. Импорт: хлеб, мясо, стада животных, мо-

лочные продукты, рыба, овощи и фрукты, вино, масло, соль, ме-

бель из ценного дерева, украшенные серебром софы, мрамор, 

драгоценные статуи, пурпурные материи, шелк и шелковые тка-

ни, выделанные кожи, бронза, медь, мечи, кинжалы, панцири 

Введение римской денежной системы: серебряные монеты, а 

затем и золото (преимущественно в слитках). Портовые пошли-

ны сделались важной финансовой статьей. Римская империя 

представляла из себя величайшую область свободной торговли, 

дороги были безопасны от разбойников, моря не кишели пира-

тами. Единство монеты, меры и веса. 

VI в. 
Византийская 

империя 

Левант, Сирия, Малая Азия, Кипр, 

Индия, Китай (не непосредственно), 

Эфиопия 

Импорт: хлопок, сахар, индийские куренья и пряности, шелк, 

драгоценные камни, слоновая кость. Под конец царствования 

Юстиниана миссионеры похитили тайну производства шелка. 

При Юстине II в империи существовала шелковая промышлен-

ность, позднее – вино, выделанные кожи и материи. 

Со времен Юстиниана (527–565) Византия делается посредницей 

между Востоком и Западом 

Вторая 

половина 

VII в. 

Византийская 

империя 

Малая Азия, Аравия, Египет, Сирия, 

Бухара, Персия, Китай, Малакка, 

Индия 

Импорт: предметы роскоши, алоэ, сандальное дерево, кокосо-

вое, мускатные орехи, олово, шелк, восточные лекарства 

Наиболее промышленная часть империи попала в руки арабов. В 

первое время после принятия ислама торговля ослабела, но 

позднее Аббасидские халифы энергично поддерживали торгов-

лю, прокладывали дороги, поощряли купцов. 

Ок. VIII в. 

–1 077 г. 
Левант 

Болгария, Русь, Германия, Англия, 

Франция, Италия, Иерусалим 

Импорт: меха, янтарь 

Экспорт: греческая пурпурная шелковая ткань, меха, перья, 

китовый ус, ворвань, мед, воск, рабы 

Юг почти исключительно покупал, в его товарах северяне почти 

не нуждались. Торговые законы Амальфи (Tabula Amalfitana) 

сделались торговым правом Европы. 

IX в. Венеция Сирия, Египет, Русь, Византия 

Экспорт: шерстяные материи, строевой лес из Далмации, 

оружие и рабов. 

Импорт: горностаевые меха, тирский пурпур и узорчатые 

материи 

Таможенный тариф, обеспечивавший венецианских купцов от 

произвола византийских портовых чиновников. Ввозная пошли-

на (2 солида с корабля), вывозная (15 солидов). Позже венециан-

цы получили право беспошлинной торговли 

До 

крестовых 

походов 

Израиль 

Египет, Колсум, Аравия, Малая Азия, 

Антиохия, Китай, Испания, Русь, 

Африка, Сирия, Вавилон, Индия, 

Бухара, Германия 

Импорт: мускус, камфара, алоэ, корица и т. п. продукты 

Экспорт: евнухи, рабы, византийские шелка, меха, сабли, 

Поддержка торговых сношений между крайним Западом и край-

ним Востоком. Однако, потреблялись все товары в минимальном 

количестве. 

Италия 
Германия, Франция, Испания, Ан-

глия, Португалия, Фландрия 

Импорт: ладан, воск, драгоценности, шерсть, краски, минераль-

ные богатства, металлы 

Экспорт: восточные товары 

Евреям трудно было конкурировать с христианскими купцами. 

Италия является центром торговли в Европе. Слабое развитие 

торговли объясняется господством натурального хозяйства. 

XI-XII вв. 

Крестовые 

походы 

Левант 

Италия, Индия, Китай, Персия, Гре-

ция, Алеппо, Йемен, Иерусалим, Ара-

вия, Египет, Испания, Франция, Си-

рия, Англия, Армения, Монголия 

Корабли для походов, Импорт и реэкспорт: мускус, алоэ, алойное 

дерево, перец, кардамон, корицу, мускатные орехи, камфару 

Экспорт: фрукты, миндаль, вино, оливки, сахарный тростник, 

хлопок, шелк, стекло и пр. 

Торговля на Востоке такая же оживленная, как и при Аббасидах. 

Время конца ХIII - конца XIV в. было эпохой наиболее оживлен-

ного обмена Европы и Азии. С XV в. начинается упадок. На 

путях, которые в течение трех столетий обогащали Европу, по-

явились османы. 

XII– 

XIV вв. 
Европа 

Торговые пути расходятся из Италии 

во все концы Западной Европы 

Импорт: восточные курения, пряности, целительные средства; 

Экспорт: оружие, горное дело, Фландрия, Англия, Италия – 

шерсть, Швеция и Англия – металлы; Венеция – шелк, бархат, 

кружева, х/б материи, оружие, ювелирные вещи. Кредит. опе-

рации флорентийских банкиров охватили собою всю Западную 

Европу. Итальянцы переняли у Востока секреты его производ-

ства, во Франции проводятся шампанские ярмарки. 

Перемена во взглядах на денежную прибыль, Каноническое пра-

во резко осуждало всякий процент (ростовщичество), все кре-

дитные сделки находились в руках евреев, затем болонские юри-

сты провозгласили законность роста; Отдельные городские сою-

зы постепенно стали объединяться в один общий; происходит 

последний расцвет венецианской торговли: вся Европа, особенно 

Германия, учились торговому делу в Венеции. 
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Продолжение таблицы 

Эпоха Регион Торговые партнеры Объекты торговли Особенности 

XV в. Европа Индия, Америка, Африка и др. 

Экспорт: Америка – драгоценные металлы, карто-

фель, маис, табак, саго, какао, ваниль, кока, ананасы, 

кофе, хлопок, сахар; Европа – сырье из новооткры-

тых стран. 

Торговля, существовавшая ранее, сохраняется, но 

становится более удобной 

Великие Геогр. открытия, торговля морская по преимуществу, возможность 

доставлять индийские товары морем, удешевление товаров и падение торго-

вого могущества Венеции; увеличивается приток ремесленников в города, 

развивается техническое разделение труда; появляется классовая противопо-

ложность между мастерами и подмастерьями. Денежное хозяйство крепнет, 

благодаря американскому золоту и серебру; появляется крупный торговый 

капитал, фабрики, увеличивается количество банков, появляются биржи, 

Цена денег падает, цены на товар вырастают, налоги увеличиваются. 

XV– 

XVI вв. 

Европа 

(Испания и 

Португалия) 

Торговля с Индией и др. странами 

Востока – монополия Португалии; 

Персия, Аравия, вост. И Зап. Аф-

рика, африканские острова, Китай, 

Бразилия 

Импорт: перец 

Экспорт: товары, приведѐнные из других стран 

(ковры, шелк, лошади, розовое масло, рабы, слоно-

вая кость, гумми, черное дерево, фарфор, деревян-

ные лакированные изделия, хлопок, сахар, вино, 

красильное дерево). Испания вывозила шерсть, ко-

жу, вино, фрукты, масло и шерстяные ткани из араб-

ских мастерских. Открытие Америки и завоевание 

Мексики, вызвало прилив золота и серебра. 

Торговое первенство перешло к Португалии и Испании, которые организовали 

торговлю с Индией и Америкой. За пользование казенными кораблями полага-

лась пошлина в 30 %. В силе промышленное законодательство мавританских 

владетелей, которое, облагая сырец, освобождало от пошлин шелковые мате-

рии. Ежегодно в колонии отплывало более 100 кораблей; столько же торговало 

с Англией, Фландрией и Ганзой. 

Германия 

Италия, Англия, Франция, Испа-

ния, Португалия, Восток, Нидер-

ланды 

Появляется и разрастается промышленность, осо-

бенно горная; полотняная промышленность и отча-

сти металлическое производство, торговля индий-

скими пряностями 

Посредник между Италией и Севером, натуральное хозяйство сменяется де-

нежным, гибельно отразилось открытие Америки и морского пути в Индию. 

XVI– 

XVIII вв. 
Нидерланды 

Франция, Англия, Испания, Рос-

сия, азиатские государства 

Экспорт: невольники, товар, приобретенный в дру-

гих странах, продукция рыболовства и китоловства 

Импорт: шерсть, корабельный лес, железо, пенька, 

конопля, сало, меха и проч. 

Закрытие Лиссабона для голландских кораблей. Образовался ряд компаний, 

вывозивших огромное количество товаров; возникла Ост-индская компания. 

Первый удар благосостоянию Нидерландов был нанесен тюльпанным ажиота-

жем 

XV– 

XVIII вв. 
Англия 

Исландия, Пруссия, Испания, 

Италия, Россия, Африка (Гвинея и 

Сенегал), Балтийские гавани, Тур-

ция, Сирия, Малая Азия, Франция 

Экспорт: шерсть, сырье, полотно 

Импорт: золотой песок, слоновая кость, перец, 

хлопчатая бумага, корица, кофе и др. колониальные 

товары. Американские колонии экспортировали 

строевой лес, смола, деготь, железо, меха, кожи, 

рыба, масло, индиго, какао, табак, рис, сахарный 

тростник, маис 

Действует класс стэплеров (купцы, которые были обязаны свозить свой товар в 

определенные правительством пункты и подчинялись особой регламентации). 

Вывоз некоторых товаров запрещен, но введены вывозные премии. В 1613 г. 

общая сумма англ. ввоза и вывоза достигала 4628586 фн., в 1622 г. равнялась 

4939751 фн., в 1663 г. – 6038831 фн. К нач XVIII в. (1714) сумма ввоза и вывоза 

достигает 11 млн. фн. стерл., а один вывоз составляет 8 млн.; в 1761 г. сумма вы-

воза равна 16 млн. фн. стерл., ввоза – 10 млн. Вместимость английских кораблей с 

95000 тонн в 1663 г. поднялась до 327 000 в 1712 г. и 932 000 в 1784 

XVI– 

XVIII вв. 
Франция 

Португалия, Италия, Турция, Рос-

сия, Дания, Германия 

Импорт: ограничен; пряности 

Экспорт: сырье, тосканские сукна, шелк, выделка 

ковров, стекла и фаянса, предметов из кожи, бумаги 

и т. п. 

Заграничные парчовые и шелковые материи шли через Лион, где распаковыва-

лись и оплачивались 5 % пошлиной (позднее 10 %). Кольбер улучшает пути 

сообщения, вместо грунтовых дорог строит шоссе; проводит два важных кана-

ла – Орлеанский и Лангедокский. XVIII-XIX вв. – упадок торговли. 

XVIII– 

XIX вв. 
Германия 

Нидерланды, Англия, Франция, 

Швейцария, Саксония, Португа-

лия, Испания, Италия, Турция 

Ремесло развивается 

Экспорт: полотно, сукно, запрещен вывоз сырья 

Импорт: ограничен таможенными барьерами 

Возрождение, прежние отрасли производства вновь стали крепнуть. Германия 

больше ввозит, чем вывозит. Основан «Торговый совет». Но только после объеди-

нения Германии начинается для нее настоящая промышленная эра. 
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Окончание таблицы 

Эпоха Регион Торговые партнеры Объекты торговли Особенности 

XIX– 

XXI вв. 

Западная 

Европа, 

США, Ла-

тинская 

Америка, 

Азия, Афри-

ка 

Северная Америка, 

Восточная Европа, 

Азия 

Импорт: сырье и полуфабрикаты для национальной промыш-

ленности. 

Экспорт: готовая промышленная продукция. 

В конце XIX в. в период индустриального развития в целях 

поддержки национальной промышленности была применена 

политика импортозамещения. 

В 50–60-е гг. ХХ в. страны Латинской Америки предприняли 

меры для поддержания отечественного производства и модер-

низацию промышленности. 

В 70–80-е е гг. годы политика импортозамещения подверглась 

критике т.к. она приводила к формированию неэффективных 

отраслей, защищенных от конкуренции со стороны зарубежных 

производителей, в результате чего снижалась эффективность 

национальной экономики. 

В настоящее время большинство стран (в первую очередь 

НИС) придерживаются политики экспортоориентирования. 

Основным приоритетом является развитие экспортных отрас-

лей экономики, что позволяет увеличить внутреннее производ-

ство, создает новые производственные мощности и рабочие 

места. 

Примечание: составлено автором по источникам: [16, 18, 52, 55, 241] 
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Приложение 3 

Характеристика развития добывающей и «ресурсозависимых» отраслей обрабатывающей промышленности России 

Отечественные субъекты 

рынка 
Примеры действующих проектов и основных направлений развития Иностранное участие 

Ресурсная база страны: 

Нефть - седьмое место в мире по запасам после Саудовская Аравии, Венесуэлы, Ирана, Ирака, Кувейта, ОАЭ с долей в 5,6% от мировых запасов 

Газ - первое место в мире по разведанным запасам природного газа с долей в 24,3% мировых запасов 

Уголь - второе место в мире по величине месторождений угля (5 % мировых запасов) 

Уран - самое богатое из разведанных месторождений в России и считающееся одними из крупнейших в мире - Эльконское урановое месторождения (Якутия). На него приходится более поло-

вины разведанных запасов урана в стране – около 344 тыс. тонн. 

Алмазы - второе место в мире по добыче алмазов после Ботсваны (2 млрд. долл.) 

Медь - около 3 % мировых запасов. Удоканское месторождение является одним из крупнейших в мире по запасам меди. Крупные запасы также имеются в Норильске 

Руды черных металлов - первое место в мире по разведанным запасам железной руды 

Золото и серебро - третье место в мире по месторождениям золота, первое место - по запасам серебра с долей 11,1% мировых запасов 

Лес - первое место в мире по запасам древесины 

Гидроресурсы и др. 

Развитие добывающей отрасли России, составляющей порядка 9 % ВВП 

Нефть - ЛУКойл, Роснефть, 

ТНК-ВР Холдинг, Газпром 

нефть, Сургутнефтегаз, 

Татнефть, Башнефть и др. 

Осваиваемыми территориями являются: нефтегазоносные провинции Западной - Сибири (более 70 % нефти и 84 % 

газа), Республика Коми и Ненецкий автономный округ (7,2% нефти и 1,4% газа). 

Основной нефтедобывающий район страны - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области является главной газодобывающей базой страны. 

Крупнейшими действующими проектами являются «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

В перспективе развитие отрасли будет осуществляться за счет: 

- введения в эксплуатацию обширных нефтяных ресурсов в Восточной Сибири (в 2011 г. в России было открыто 54 

месторождения нефти и газа, прирост запасов нефти за 2011 г. составил около 600 млн. тонн (на 20 % больше добы-

чи), природного газа – 900 млрд. м3 (на 40 % больше добычи); 

- дальнейшего освоение ресурсов Ямала, где в 2012 г. было введено в эксплуатацию Бованенковское месторождение; 

- освоения месторождений, на которых в настоящее время пока проводится только разведка (выявлены большие про-

гнозные запасы природного газа в западной части Республики Саха (Якутия), на севере Иркутской области, большие 

площади перспективны на нефть и газ в Красноярском крае, шельфовой зоне о. Сахалин и северных морей). 

Эксон (США), Содеко (Япония), Сахалин-

ская энергия - консорциум фирм: Маратом 

(США), Мицуи, Мицубиси (Япония), 

Шелл (Нидерланды / Великобритания) и 

др. Газ - Газпром 

Уголь - СУЭК, Кузбассраз-

резуголь, Южный Кузбас, 

Мечел и др. 

В зоне Севера России расположен ряд крупных угольных бассейнов - Печорский, Тунгусский, Ленский, Южно-

Якутский и др. По геологическим запасам угольные ресурсы Севера превышают запасы всех других угольных 

бассейнов. Крупнейшие перспективные месторождения: Эльгинское месторождение (Саха). Принадлежит ОАО 

«Мечел»; Элегестское месторождение (Тыва) 

Международная металлургическая и гор-

нодобывающая компания Евраз Групп 

Алмазы - АЛРОСА 
В настоящее время промышленная добыча алмазов в России ведется в трех регионах: в Республике Саха (Якутия), 

Пермской области и Архангельской области 
 

Золото - Полюс Золото 

(порядка 20% рынка), около 

15 золотодобывающих ком-

паний 

Наибольшее количество золота добывается в Чукотском автономном округе, Красноярском крае и Амурской обла-

сти. Дукатское месторождение является одним из крупнейших в мире по запасам серебра. 

Продолжаются работы по реализации крупных проектов по добыче серебра: 

- проект группы «Метрополь» по разработке Озерного и Холоднинского месторождений; 

- проект ОАО «Учалинский ГОК» по разведке новых месторождений; 

- проект «Металлоинвест» по разработке Удоканского месторождения; 

- проект разработки Верхоянской сереброносной провинции и др. 

AngloGold Ashanti, (ЮАР); Канадские ком-

пании: Barrick Gold, High River Gold, Kinross 

и др.; Компании Великобритании: Eurasia 

Mining PLC, Highland Gold Mining, Peter 

Hambro Mining, Trans-Siberian Gold; Rio Tinto 

(Австралия); Minco Plc (Ирландия) и др. 
Серебро - ОАО «Полиме-

талл» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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Продолжение таблицы 
Отечественные субъекты рынка Примеры действующих проектов и основных направлений развития Иностранное участие 

Развитие отраслей обрабатывающей промышленности 

Нефтепереработка 

Порядка 30 крупных нефтепе-

рерабатывающих предприятий, 

а также около 80 мини-НПЗ 

По общему объему переработки нефти Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая США и Китаю. Однако по 

структуре производства нефтепродуктов отстает от стран Запада, ориентируясь на производство мазута и дизельного топ-

лива (т.е. продуктов с низкой степенью переработки нефти). 

После принятия нового технического регламента и увеличения инвестиций в нефтепереработку, в отрасли началась мо-

дернизация, нацеленная на повышение глубины переработки нефти. В настоящее время на ряде НПЗ активно ведѐтся 

строительство соответствующих комплексов. Продолжаются работы по строительству самого крупного в России НПЗ в 

конечной точке нефтепровода Восточная Сибирь -Тихий Океан (с глубиной переработки нефти в 93 %) 

Нет данных 

Химическая и химико-фармацевтическая промышленности 

СибурХолдинг, Салаватнеф-

теоргсинтез, Еврохим, Нижне-

камскнефтехим, Акрон, Поли-

мер, Уралкалий и др. 

В химической промышленности идет производство продукции нефтехимии, синтетических каучуков, удобрений (калий-

ных и минеральных). Модернизируются и строятся новые заводы в стране и за рубежом: 

- в 2013 г. началось строительство завода в Индии по выпуску бутилкаучука; 

- запланировано строительство в Татарстане завода по производству карбамидных удобрений общей стоимостью $1 млрд., 

ввод в эксплуатацию намечен на 2015 г.; 

- рассматривается проект по созданию двух совместных предприятий для производства бутадиен-нитрильного каучука в 

Красноярске и Шанхае. 

ТНК-ВР (Великобритания), 

Solvay (Бельгия), BASF (Гер-

мания), RELIANCE INDUS-

TRIES (ИНДИЯ), China Petrole-

um and Chemical Corporation 

(Sinopec Corp.) (Китай) и др. 

Более 1000 предприятий-

производителей, в числе кото-

рых ЗАО Брынцалов-А, Екате-

ринбургская фармацевтическая 

фабрика, Интерфарма и др. 

Фармацевтический рынок страны является растущим. Более 95% его продукции приходится на лекарственные средства, 

большая часть которых (почти 85%) выпускается в 3 округах: Приволжском ФО, Уральском ФО и Центральном ФО. Ос-

новным видом производимых лекарственных средств являются препараты, содержащие антибиотики, а наименьший сег-

мент занимают препараты, содержащие гормоны. 

Ведутся переговоры по созданию крупной фармацевтической компании. Объѐм проекта 900 млн. долл. 

Великобритания, Индия, Китай, 

Япония, Чехия, Швейцария, 

Дания, Сербия, Украина и др. 

Металлургия 

ЕвразХолдинг, Северсталь, 

Новолипецкий и Магнитогор-

ский металлургические комби-

наты, УК Металлоинвест, Ме-

чел, Объединенная металлург. 

компания и др. 

Доля российской чѐрной металлургии в общем объѐме промышленного производства страны составляет около 10%. В ее 

состав входят: добыча, обогащение и агломерация железных, марганцевых и хромитовых руд; производство чугуна, до-

менных ферросплавов, стали и проката; производство электроферросплавов; вторичный передел черных сплавов; коксова-

ния угля; производство огнеупоров; добыча вспомогательных материалов (флюсовых известняков, магнезита и др.); вы-

пуск металлургических изделий производственного назначения. 

В результате проведенного перевооружения и модернизации в отрасли, к 2011 г. удалось перейти на современные методы 

выплавки стали и организовать производство труб большого диаметра, до этого импортировавшихся. 

ESAB (Швеция); Hoogovens 

(Нидерланды); Компании Гер-

мании: Siemens, Sundwig, 

DUMA; Beta Steel (США), 

Duferco Group (Италия), Ком-

пании Австралии: Fortescue 

Metals, Flinders Mines и др. 

Российский алюминий, Но-

рильский никель, ВСМПО-

Авсисима, Новосибирский 

оловянный комбинат, Ураль-

ская горно-металлургическая 

компания и др. 

Доля цветной металлургии в российском ВВП составляет порядка 3%. В ее состав входят медная, свинцово-цинковая, ни-

кель-кобальтовая, алюминиевая, титаномагниевая, вольфрамомолибденовая, твердых сплавов, редких металлов и другие 

отрасли, обособляющиеся в зависимости от вида выпускаемой продукции. 

Расположение предприятий отрасли зависит от топливно-энергетического фактора и имеет непосредственную привязку к 

источникам сырья. 

К числу значимых проектов можно отнести: 

- строительство Богучанской ГЭС и Богучанского алюминиевого завода. Стоимость проекта — более 2 млрд. долл., ввод в 

строй первой очереди – в 2012 году; 

- строительство Тайшетского алюминиевого завода; 

- строительство атомной электростанции и алюминиевого завода на Дальнем Востоке; 

- проекты Норникеля по расширению производства в ЮАР и др. 

Glencore International AG 

(Швейцария), LionOre Mining 

International Ltd (Канада), Afri-

can Rainbow Minerals Limited 

(ЮАР), Safran SA (Франция), 

Mishra Dhatu Nigam Limited 

(Индия), Allegheny Technologies 

Incorporated (США) и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%9A-%D0%92%D0%A0
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Окончание таблицы 

 

Отечественные субъекты рынка Примеры действующих проектов и основных направлений развития Иностранное участие 

Энергетика 

ТЭС - около 600 электростан-

ций, в том числе - самая 

крупная ТЭС в мире - Сур-

гутская ГРЭС (работающая на 

природном газе), Рефтинской 

ГРЭС (работающая на угле), 

Костромская ГРЭС 

По итогам 2011 г. Россия по объему произведенной электроэнергии заняла 3-е место в мире. В стране функционируют 

Объединѐнные энергетические системы Центра, Северо - запада, Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальне-

го Востока. Россия осуществляет экспорт электроэнергии в значительных объѐмах, главным образом в Финляндию, Лит-

ву, Китай и Монголию. 

В настоящий момент основной задачей развития тепловой генерации является обеспечение технического перевооружения 

и реконструкции действующих электростанций, а также ввод новых генерирующих мощностей с использованием передо-

вых технологий в производстве электроэнергии 

Нет данных 

АЭС - Росатом (40 % мирового 

рынка услуг по обогащению 

урана и 17% рынка по поставке 

ядерного топлива для АЭС), 

Атомстройэкспорт (20% миро-

вого рынка строительства 

АЭС), 10 АЭС 

По строительству и эксплуатации АЭС в мире за Россией закреплена значительная доля на соответствующем рынке, ко-

торая может увеличиться в результате запланированного строительства 10 атомных энергоблоков в России и 5 за рубе-

жом. В стране реализуется большая национальная программа по развитию ядерной энергетики, включающая строитель-

ство 28 ядерных реакторов в ближайшие годы, в дополнение к 30, уже построенным в советский период (ввод первого и 

второго энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 должен состояться в 2013–2015 гг.). Кроме того, Федеральным 

агентством по атомной энергии России ведѐтся не имеющий аналогов в мире проект по созданию уникальных плавучих 

атомных электростанций малой мощности. 

Страна имеет крупные комплексные контракты в области атомной энергетики с зарубежными партнерами. 

Индия, Бангладеш, Армения, 

Венесуэла, Китай, Вьетнам, 

Иран, Турция, Болгария, Бело-

руссия, ряд стран Центральной 

Европы, Аргентина, Нигерия, 

Казахстан, Украина, Катар, 

Монголия и др. 

ГЭС - ОАО «РусГидро» и бо-

лее 100 ГЭС, среди которых 

наибольшую мощность имеют: 

Красноярская, Братская, Усть-

Илимская, Богучанская, Волж-

ская и др. 

В России большой гидроэнергетический потенциал - около 9 % мировых запасов гидроресурсов, по обеспеченности кото-

рыми страна занимает второе место в мире, опережая США, Бразилию и Канаду. Однако к настоящему моменту освоено 

лишь 20% этого потенциала. 

Перспективное развитие гидроэнергетики России связывают с освоением потенциала рек Северного Кавказа, Сибири, 

дальнейшим развитием гидроэнергетического комплекса в центре и на севере Европейской части России, в Приволжье, 

строительством выравнивающих мощностей в основных потребляющих регионах 

Нет данных 

Лесопереработка 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства (Рослесхоз), Группа 

«Илим», ЛПК, ЦБК, ЦКК стра-

ны 

Несмотря на то, что в России сосредоточено порядка 25% всех мировых запасов леса, ее лесная промышленность занима-

ет менее 5 % в ВВП страны. Из возможных видов лесозаготовительной и лесообрабатывающей промышленности (дере-

вообработка, целлюлозно-бумажная, гидролизная и лесохимическая промышленности), в России значительная доля вы-

ручки формируется за счѐт экспорта необработанного сырья — круглого леса. 

Икея (Швеция), International 

Paper (США), Китай, Финляндия 

Составлено автором по данным: [144, 176, 188, 202, 206, 217, 219] 
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Приложение 4 

Положение России среди стран мира по данным некоторых рейтинговых агентств 

Таблица 1 

Рейтинг стран мира - лидеров по развитию отрасли туризма в 2013 г. 

Страна 

Прибывшие иностранные туристы Доходность от туризма 

Количество, 

млн. чел. 
Место 

Объем, 

млрд долл. 
Место 

Франция 84,7 1 53,2 6 

США 69,8 2 136,7 2 

Испания 60,7 3 22,6 8 

Китай 55,7 4 138,3 1 

Италия 47,7 5 33,5 7 

Турция 37,8 6 5,3 10 

Германия 31,5 7 105,3 3 

Великобритания 31,2 8 68,1 4 

Россия 28,4 9 59,5 5 

Таиланд 26,5 10 8,4 9 
Примечание: составлено автором по источникам: [183] 

Таблица 2 

Рейтинг стран мира по индексу уровня образования в 2014 г. 

Место Страна Индекс 

1 Австралия 0,92 

2 Новая Зеландия 0,91 

3 Норвегия 0,91 

4 Нидерланды 0,89 

5 США 0,89 

49 Россия 0,78 

107 Китай 0,61 
Примечание: составлено автором по источникам: [229] 

Таблица 3 

Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР в 2012 г. 

НИОКР в относительном измерении  Абсолютные расходы на НИОКР 

Место 

по расходам 

(в % от ВВП) 

Страна 

Расходы  

Страна 
Расходы 

(млн. долл.) 
% от 

ВВП 

На душу 

населения, 

долл. 

 

1 Израиль 4,40 30 265,5  США 454 859,2 

2 Финляндия 3,88 45 887,8  Япония 200 246,5 

3 Ю. Корея 3,74 22 590,0  Китай 139 860,8 

4 Швеция 3,40 55 017,6  Германия 95 868,4 

5 Япония 3,36 46 807,1  Франция 58 789,8 

6 Дания 3,06 56 088,3  Великобритания 42 859,1 

7 Швейцария 2,99 78 661,3  Ю. Корея 42 247,0 

8 США 2,90 49 460,1  Бразилия 26 130,9 

9 Германия 2,82 41 449,5  Италия 25 367,1 

32 Россия 1,16 14 033,8  Россия 23 371,4 

Примечание: составлено автором по источникам: [235] 
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Таблица 4 

Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности, 2014 г. 

Место Страна Количество статей 

1 США 212 394 

2 Китай 89 894 

3 Япония 47 105 

4 Германия 46 258 

5 Великобритания 46 035 

15 Россия 14 150 
Примечание: составлено автором по источникам: [228] 

 

Таблица 5 

Рейтинг стран мира по индексу инноваций 

2012 2014 

Место Страна Индекс Место Страна Индекс 

1 Швейцария 68,2 1 Швейцария 64,8 

2 Швеция 64,8 2 Великобритания 62,4 

3 Сингапур 63,5 3 Швеция 62,3 

4 Финляндия 61,8 4 Финляндия 60,7 

5 Великобритания 61,2 5 Нидерланды 60,6 

51 Россия 37,9 49 Россия 39,1 
Примечание: составлено автором по источникам: [164] 

 

Таблица 6 

Расходы на здравоохранение в некоторых странах мира в 2000 и 2013 гг. 

Страна 

Совокупные расходы 

на здравоохранение 

(% от ВВП) 

Расходы на здравоохранение (на душу населения) 

Совокупные расходы 

(ППС, долл.) 

Государственные 

расходы (ППС, долл.) 

2000 2013 2000 2013 2000 2013 

США 13,1 17,1 4 703,5 9 146,0 2 031,8 4 307,0 

Канада 8,7 10,9 2 519,1 4 759,0 1 772,4 3 322,0 

Франция 10,1 11,7 2 546,3 4 334,0 2 021,4 3 360,0 

Германия 10,4 11,3 2 678,6 4 812,0 2 130,6 3 696,0 

Великобритания 6,9 9,1 1 834,6 3 311,0 1 446,0 2 766,0 

Италия 7,9 9,1 2 064,4 3 126,0 1 496,9 2 439,0 

Япония 7,6 10,3 1 973,7 3 741,0 1 595,0 3 071,0 

Бразилия 7,2 9,7 502,7 1 454,0 202,6 701,0 

Россия 5,4 6,5 369,3 1 587,0 221,2 762,0 

Индия 4,3 4,0 65,3 215,0 17,0 69,0 

Китай 4,6 5,6 108,2 646,0 41,4 360,0 

ЮАР 8,3 8,9 552,4 1 121,0 228,3 543,0 
Примечание: составлено автором по источникам: [181] 

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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Приложение 5 

 

Демография организаций по видам экономической деятельности 

(на январь - ноябрь 2014 г., ед.) 

Отрасль 

Кол-во 

зарегистрированных 

организаций 

Кол-во официально 

Ликвидированных 

организаций 

Всего 
На 1000 

орг-ций22 
Всего 

На 1000 

орг-ций 

Всего, из них: 402 589 85,5 380 001 80,7 

С/х, охота и лесное хозяйство 5 434 36,1 10 306 68,5 

Рыболовство, рыбоводство 529 65,1 687 84,6 

Добыча полезных ископаемых 1 444 86,0 1 206 71,8 

Обрабатывающие производства, в том числе: 29 256 74,1 29 016 73,5 

- пищевых. продуктов (напитки и табак) 3 554 73,0 3 695 75,9 

- текстильное и швейное пр-во 1 688 66,4 1 991 78,4 

- пр-во кожи, изделий из кожи и пр-во обуви 119 48,0 221 89,1 

- обработка древесины и пр-во изделий из дерева 2 246 72,2 2 704 87,0 

- ЦБП; издательская и полиграфическая деятельность 2 614 49,6 4 162 79,0 

- производство кокса и нефтепродуктов 132 60,7 199 91,5 

- химическое производство 880 63,6 1 038 75,1 

- производство резиновых и пластмассовых изделий 1 764 84,9 1 353 65,1 

- производство прочих минеральных продуктов 2 895 100,2 2 007 69,4 

- металлургическое производство и производство готовых ме-

таллических изделий 
4 260 96,1 2 799 63,1 

- производство машин и оборудования 2 792 67,6 2 984 72,2 

- производство электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования 
2 428 69,8 2 078 59,7 

- производство транспортных средств и оборудования 642 67,7 684 72,1 

- прочие производство 3 242 83,2 3 101 79,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2 075 70,1 1 881 63,5 

Строительство 50 667 108,8 35 378 75,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
164 034 97,5 182 607 108,6 

Гостиницы и рестораны 10 289 103,0 6 522 65,3 

Транспорт и связь 29 286 99,1 19 052 64,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 72 656 80,2 58 633 64,7 

- из них научные исследования и разработки 2 123 52,9 2 694 67,1 

Образование 3 439 24,0 6 156 42,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4 929 66,5 3 363 45,3 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 
18 398 65,7 16 027 57,3 

Примечание: составлено автором по источникам: [219] 

                                                           
22

 Речь идет об организациях, учтенных в Статистическом регистре Росстата 
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Приложение 6 

 

Показатели международных миграционных процессов 

с участием России (человек) 

Страна 

Январь-ноябрь 2011 Январь-ноябрь 2014 

Прибывшие Выбывшие 
прирост (+), 

снижение (-) 
Прибывшие Выбывшие 

прирост (+), 

снижение (-) 

Международная 

миграция, в том 

числе: 

318 645 32 384 +286 261 529285 283179 +246106 

со странами СНГ 278 436 19 134 +259 302 474633 236357 +238276 

Азербайджан 20 199 1 124 +19 075 24161 12624 +11537 

Армения 29 612 828 +28 784 42934 20584 +22350 

Беларусь 9 021 2 467 +6 554 16573 10120 +6453 

Казахстан 32 222 5 530 +26 692 53239 16538 +36701 

Киргизия 37 372 662 +36 710 26015 11912 +14103 

Республика 

Молдова 
17 705 644 +17 061 29027 13336 +15691 

Таджикистан 31 717 789 +30 928 49877 32559 +17318 

Туркмения 3 843 173 +3 670 5307 3089 +2218 

Узбекистан 57 608 1 203 +56 405 119445 85927 +33518 

Украина 39 137 5 714 +33 423 108055 29668 +78387 

со странами 

дальнего 

зарубежья 

40 209 13 250 +26 959 54652 46822 +7830 

Германия 4 221 3 528 +693 3489 4442 -953 

Греция 564 97 +467 634 279 +355 

Грузия 6 658 375 +6 283 6974 3187 +3787 

Израиль 1 143 889 +254 1067 1075 -8 

Канада 182 436 -254 160 638 -478 

Китай 5 123 304 +4 819 9954 7673 +2281 

Латвия 1 246 173 +1 073 1376 815 +561 

Литва 710 162 +548 684 549 +135 

США 873 1 302 -429 914 1794 -880 

Финляндия 236 461 -225 429 937 -508 

Эстония 1 477 235 +1 242 1201 933 +268 

Прочие страны 17 776 5 288 +12 488 27770 24500 +3270 
Примечание: составлено автором по источникам: [219] 
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Приложение 7 

 

Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ 

и его основные составляющие для Китая и России (соотношение 2014 г. к 2013 г.) 

Показатель 
Китай Россия Лидер 

Рейтинг Оценка Рейтинг Оценка Страна Оценка 

Индекс глобальной конкурентоспособности 
28/ 

29 

4,89/ 

3,84 

53/ 

64 

4,37/ 

4,25 

Швейцария 

Швейцария 

5,70/ 

5,67 

Субиндекс A 

Основные составляющие 
28/ 

31 

5,34/ 

5,28 

44/ 

47 

4,94/ 

4,88 

Сингапур 

Сингапур 

6,34/ 

6,30 

1 Институты: 
47/ 

47 

4,22/ 

4,24 

97/ 

121 

3,45/ 

3,28 

Н. Зеландия 

Финляндия 

6,09/ 

6,10 

1. A Государственные учреждения (институты) 
43/ 

46 

4,2/ 

4,25 

102/ 

118 

3,3/ 

3,12 

Финляндия 

Финляндия 

6,1/ 

6,11 

1. B Частные институты 
64/ 

66 

4,2/ 

4,20 

88/ 

110 

4,0/ 

3,75 

Н. Зеландия 

Н. Зеландия 

6,4/ 

6,39 

2 Инфраструктура 
46/ 

48 

4,66/ 

4,51 

39/ 

45 

4,82/ 

4,61 

Гонконг 

Гонконг 

6,69/ 

6,74 

2. A Транспортная инфраструктура 
21/ 

26 

5,0/ 

4,92 

44/ 

48 

4,4/ 

4,20 

ОАЭ 

ОАЭ 

6,6/ 

6,64 

2. B Электрическая и телефонная инфраструктура 
73/ 

79 

4,3/ 

4,11 

45/ 

44 

5,3/ 

5,02 

Гонконг 

Гонконг 

6,9/ 

6,89 

3 Макроэкономическая среда 
10/ 

10 

6,41/ 

6,29 

31/ 

19 

5,54/ 

5,93 

Норвегия 

Бруней 

6,83/ 

7 

3.01 Баланс государственного бюджета (% от ВВП) 
50/ 

61 

-1,9/ 

-2,15 

39/ 

23 

-1,3/ 

0,42 

Тимор 

Тимор 

36,1/ 

38,84 

3.02 Валовые национальные сбережения (% от ВВП) 
5/ 

6 

50,0/ 

49,47 

41/ 

32 

25,3/ 

28,48 

Тимор 

Тимор 

63,1/ 

63,10 

3.03 Инфляция (изменение индекса потребительских цен, %) 
1/ 

37 

2,6/ 

2,65 

115/ 

91 

6,8/ 

5,07 

Ливия 

Украина 

2,6/ 

0,6 

3.04 Гос. долг (% от ВВП) 
22/ 

28 

22,4/ 

22,85 

10/ 

10 

13,4/ 

10,88 

Ливия 

Ливия 

0/ 

0 

3.05 Кредитный рейтинг страны (0–100) 
25/ 

23 

77,5/ 

78,9 

37/ 

39 

67,7/ 

65,9 

Нет 

Норвегия 

Нет/ 

95,7 

4 Здравоохранение и начальное образование 
46/ 

40 

6,08/ 

6,06 

56/ 

71 

5,97/ 

5,71 

Финляндия 

Финляндия 

6,89/ 

6,82 

4. A Здоровье 
64/ 

69 

6,6/ 

6,51 

83/ 

91 

6,4/ 

6,37 

Исландия 

Гонконг 

7,0/ 

6,97 

4. B Начальное образование 
42/ 

30 

5,6/ 

5,61 

48/ 

70 

5,5/ 

5,06 

Финляндия 

Финляндия 

6,9/ 

6,75 
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Продолжение таблицы 

Показатель 
Китай Россия Лидер 

Рейтинг Оценка Рейтинг Оценка Страна Оценка 

Субиндекс B 

Усилители эффективности 
30/ 

31 

4,68/ 

4,63 

41/ 

51 

4,49/ 

4,32 

США 

США 

5,71/ 

5,66 

5 Высшее образование и проф. подготовка 
65/ 

70 

4,42/ 

4,23 

39/ 

47 

4,96/ 

4,66 

Финляндия 

Финляндия 

6,22/ 

6,27 

5. A Охват образованием 
78/ 

94 

4,5/ 

3,91 

19/ 

29 

6,6/ 

5,97 

Словения 

Финляндия 

7/ 

7 

5. B Качество образования 
51/ 

44 

4,4/ 

4,47 

63/ 

72 

4,2/ 

4,02 

Сингапур 

Финляндия 

6,1/ 

6,10 

5. C Подготовка на рабочем месте 
48/ 

52 

4,3/ 

4,31 

66/ 

84 

4,1/ 

3,98 

Швейцария 

Швейцария 

6,1/ 

6,02 

6 Эффективность товарного рынка 
56/ 

61 

4,42/ 

4,32 

99/ 

126 

4,09/ 

3,80 

Сингапур 

Сингапур 

5,64/ 

5,59 

6. A Конкуренция 
86/ 

89 

4,4/ 

4,25 

119/ 

135 

4,1/ 

3,76 

Сингапур 

Сингапур 

6,0/ 

5,89 

6. B Качество условий спроса 
33/ 

31 

4,4/ 

4,46 

58/ 

81 

4,1/ 

3,88 

Япония 

Япония 

5,8/ 

5,78 

7 Эффективность рынка труда 
37/ 

34 

4,55/ 

4,63 

45/ 

72 

4,42/ 

4,31 

Швейцария 

Сингапур 

5,75/ 

5,77 

7. A Гибкость 
81/ 

91 

4,4/ 

4,28 

63/ 

87 

4,5/ 

4,32 

Сингапур 

Сингапур 

6,1/ 

6,12 

7. B Эффективность использования таланта 
22/ 

17 

4,7/ 

4,97 

47/ 

59 

4,3/ 

4,30 

Швейцария 

Швейцария 

5,6/ 

5,75 

8 Развитие финансового рынка 
54/ 

54 

4,30/ 

4,32 

110/ 

121 

3,50/ 

3,39 

Гонконг 

Гонконг 

5,91/ 

6,02 

8. A Эффективность 
33/ 

38 

4,1/ 

4,02 

68/ 

89 

3,5/ 

3,29 

Катар 

Гонконг 

5,4/ 

5,50 

8. B Надежность и доверие 
79/ 

70 

4,5/ 

4,62 

125/ 

132 

3,5/ 

3,49 

Н. Зеландия 

ЮАР 

6,5/ 

6,72 

9 Технологическая готовность 
83/ 

85 

3,53/ 

3,44 

59/ 

59 

4,19/ 

3,97 

Люксембург 

Швеция 

6,36/ 

6,22 

9. A Технологическая адаптация 
83/ 

86 

4,5/ 

4,53 

111/ 

127 

4,1/ 

3,88 

ОАЭ 

Катар 

6,1/ 

6,11 

9. B Использование ИКТ 
76/ 

79 

2,6/ 

2,34 

47/ 

43 

4,3/ 

4,06 

Люксембург 

Дания 

6,9/ 

6,64 

10 Объем рынка 
2/ 

2 

6,86/ 

6,85 

7/ 

7 

5,77/ 

5,78 

США 

США 

6,94/ 

6,94 

10. A Объем внутреннего рынка 
2/ 

2 

6,80/ 

6,8 

7/ 

8 

5,7/ 

5,67 

США 

США 

7/ 

7 

10. B Объем внешнего (зарубежного) рынка 
1/ 

1 

7/ 

7 

9/ 

7 

6,1/ 

6,12 

Китай 

Китай 

7/ 

7 
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Окончание таблицы 

Показатель 
Китай Россия Лидер 

Рейтинг Оценка Рейтинг Оценка Страна Оценка 

Субиндекс C 

Инновации и степень сложности факторов 
33/ 

34 

4,14/ 

4,10 

75/ 

99 

3,54/ 

3,35 

Швейцария 

Швейцария 

5,74/ 

5,72 

11 Уровень развития бизнеса 
43/ 

45 

4,38/ 

4,31 

86/ 

107 

3,79/ 

3,56 

Япония 

Япония 

5,82/ 

5,75 

11.01 Количество местных поставщиков (1 - почти равно нулю, 7 - чрезвычайно многочисленны) 
24/ 

31 

5,1/ 

5,04 

91/ 

109 

4,4/ 

4,26 

Япония 

Япония 

6,3/ 

6,19 

11.02 Качество местных поставщиков (1 - низкое, 7 - высокое) 
63/ 

69 

4,5/ 

4,48 

88/ 

111 

4,1/ 

3,90 

Япония 

Швейцария 

6,2/ 

6,18 

11.03 Состояние развития кластеров (1 - слабое развитие, 7 - распространенность во многих сферах) 
25/ 

24 

4,6/ 

4,61 

118/ 

124 

3,1/ 

3,06 

Италия 

Тайвань 

5,6/ 

5,58 

11.04 Природа конкурентного преимущества (1 - низкая стоимость трудовых и природных ресурсов, 7 - 

уникальные продукты и процессы) 

45/ 

53 

3,9/ 

3,77 

75/ 

102 

3,4/ 

3,08 

Япония 

Швейцария 

6,4/ 

6,37 

11.05 Цепочка добавленной стоимости (1 - отечественные компании заняты на отдельных этапах создания сто-

имости (трудо- и ресурсоемких), 7 - компании участвуют по всей цепочке (в том числе: производство, сбыт, 

распределение)) 

37/ 

43 

4,3/ 

4,08 

96/ 

114 

3,5/ 

3,20 

Япония 

Германия 

6,1/ 

6,05 

11.06 Контроль за международной дистрибуцией (1 - превалирующий контроль со стороны иностранных 

компаний, 7 - контроль отечественными компаниями) 

31/ 

48 

4,5/ 

4,33 

73/ 

105 

4,0/ 

3,71 

Япония 

Катар 

5,6/ 

5,64 

11.07 Сложность производственного процесса (1 - превалирование трудоемких и старых технологий, 7 - 

высоких и наукоемких технологий) 

56/ 

58 

4,1/ 

4,00 

92/ 

105 

3,5/ 

3,33 

Швейцария 

Япония 

6,4/ 

6,48 

11.08 Уровень развития маркетинга (1 - компании слабо используют маркетинговые инструменты, 7 - 

активное использование) 

52/ 

50 

4,5/ 

4,43 

64/ 

90 

4,3/ 

3,92 

США 

Великобритания 

6,2/ 

6,05 

11.09 Готовность делегировать полномочия (1 - слабая, 7 - высокая) 
49/ 

60 

3,9/ 

3,86 

81/ 

96 

3,6/ 

3,47 

Дания 

Дания 

6,1/ 

6,01 

12 Инновации 
32/ 

32 

3,91/ 

3,89 

65/ 

78 

3,29/ 

3,13 

Финляндия 

Финляндия 

5,78/ 

5,79 

12.01 Инновационный потенциал (1 - слабый, 7 - высокий) 
40/ 

30 

4,2/ 

4,19 

66/ 

64 

3,8/ 

3,54 

Швейцария 

Швейцария 

5,9/ 

5,84 

12.02 Качество НИИ (1 - низкое среди худших в мире, 7 - высокое среди лучших в мире) 
39/ 

41 

4,3/ 

4,30 

56/ 

65 

4,0/ 

3,70 

Швейцария 

Израиль 

6,4/ 

6,35 

12.03 Расходы компаний на НИОКР (1 - недостаточные, 7 - значимые расходы) 
23/ 

22 

4,3/ 

4,20 

62/ 

69 

3,2/ 

3,11 

Швейцария 

Швейцария 

5,9/ 

5,98 

12.04 Сотрудничество университетов и бизнеса в области НИОКР (1 - слабое, 7 - активное) 
32/ 

33 

4,4/ 

4,41 

67/ 

64 

3,6/ 

3,64 

Финляндия 

Швейцария 

6,0/ 

5,84 

12.05 Гос. закупки передовых технологических продуктов (1 - правительственные решения о покупке 

инноваций не содействуют решению проблем, 7 - содействуют) 

10/ 

13 

4,3/ 

4,38 

81/ 

108 

3,3/ 

3,07 

Катар 

Катар 

5,7/ 

5,57 

12.06 Наличие ученых и инженеров (1 - недостаток, 7 - оптимальное количество) 
43/ 

44 

4,4/ 

4,46 

70/ 

90 

4,1/ 

3,80 

Финляндия 

Финляндия 

6,2/ 

6,30 

12.07 Регистрация патентов (число заявок, поданных по процедуре договора о патентной кооперации 

(РСТ) в расчете на миллион населения) 

34/ 

36 

11,7/ 

9,16 

41/ 

43 

7,1/ 

6,11 

Швейцария 

Швеция 

315,0/ 

302,70 

 Примечание: составлено автором на основе материалов: [180] 
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Приложение 8 

Некоторые нормативно-правовые акты, договоры и соглашения, заключенные 

на межправительственном, межведомственном и корпоративном уровне между 

Россией и Китаем 
Дата 

принятия 
Наименование 

27.08.1689 Договор «О границах и условиях торговли» 

20.08.1727 Буринский договор об уточнении границ 

21.10.1727 Кяхтинский договор о разграничении и торговле 

01.06.1858 Тяньцзиньский договор о торговле и границах 

16.05.1858 Айгунский договор о границе и торговле 

02.11.1860 Пекинский договор о границе и торговле 

12.02.1881 С.– Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Западном Китае 

22.05.1896 Союзный договор между Россией и Китаем о ведении совместных действий в случае нападения Японии на 

Россию, Китай или Корею, а также строительстве железной дороги по территории Маньчжурии 

15.03.1898 Русско-китайская конвенция о передаче в аренду Порт-Артура (Люйшуня) и Дальнего (Даляня), а также 

строительства железной дороги к этим портам 

14.08.1945 Договор «О дружбе и союзе», соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге, о Порт-Артуре и 

Дальнем 

02.10.1949 Соглашение об установлении дипломатических отношений между СССР и КНР 

14.02.1950 Договор «О дружбе, союзе и взаимной помощи» 

02.01.1951 
Соглашение о порядке плавания по пограничным рекам Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз. Ханка и об 

установлении судоходной обстановки на этих водных путях 

21.12.1957 Соглашение о режиме торгового судоходства на пограничных и смежных с ними реках и озере 

23.04.1958 Договор о торговле и мореплавании 

09.09.1958 Соглашение о признании 12-мильной зоны территориальных вод КНР 

28.12.1984 Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве 

13.06.1985 Соглашение по вопросу взаимного учреждения генеральных консульств в г. Ленинграде и г. Шанхае 

10.07.1985 
Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве в строительстве и реконструкции промыш-

ленных объектов в КНР 

23.10.1986 
Соглашение о создании Советско-Китайской комиссии для руководства разработкой Схемы комплексного 

использования водных ресурсов пограничных участков рр. Аргунь и Амур 

08.06.1988 Соглашение о принципах создания и деятельности совместных предприятий 

04.10.1988 Соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства 

28.12.1988 Соглашение о государственном кредите для строительства железной дороги Усу – Алашанькоу 

24.04.1990 
Меморандум о сотрудничестве в сооружении в КНР атомной электростанции и предоставлении СССР Ки-

таю государственного кредита 

14.06.1990 
Соглашение о сотрудничестве в производстве гражданской авиационной техники и товаров народного по-

требления 

21.07.1990 Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

25.09.1990 Соглашение о взаимном учреждении генеральных консульств в г. Шэньяне и г. Хабаровске 

02.10.1990 Торговое соглашение  

02.10.1990 Протокол об урегулировании расчетов и платежей 

16.05.1991 Соглашение о советско-китайской государственной границе на ее Восточной части 

05.03.1992 Соглашение о торгово-экономических отношениях 

18.12.1992 
Соглашение о сотрудничестве в сооружении на территории КНР атомной электростанции и предоставле-

нии Россией КНР государственного кредита 

18.12.1992 Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 

18.12.1992 
Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных це-

лях 

18.12.1992 Соглашение о культурном сотрудничестве 

18.12.1992 Соглашение о сотрудничестве в социально-трудовой сфере 

18.12.1992 
Соглашение о сотрудничестве в сооружении на территории КНР газоцентрифужного завода по обогаще-

нию урана для атомной энергетики 

18.12.1992 Меморандум о понимании о военно-техническом сотрудничестве 

03.11.1993 Соглашение о сотрудничестве в области туризма 

27.01.1994 Соглашение о пунктах пропуска на российско-китайской границе 

 



211 

Продолжение таблицы 

Дата 

принятия 
Наименование 

27.01.1994 
Соглашение между Правительством РФ, Правительством КНР и Правительством Монголии об определе-

нии точек стыков государственных границ трех государств 

27.05.1994 
Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы 

27.05.1994 Соглашение о сотрудничестве в области морского судоходства 

27.05.1994 
Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области агропромышленного ком-

плекса 

27.05.1994 Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 

27.05.1994 
Соглашение о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресур-

сов в пограничных водах рр. Амур и Уссури 

21.06.1994 Соглашение о сотрудничестве в области связи 

03.09.1994 
Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской 

государственной границе на ее Западной части 

03.09.1994 Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

26.06.1995 
Соглашение о совместном строительстве моста через р. Амур (Хэйлунцзян) в районе г. Благовещенск – 

г. Хэйхэ 

26.06.1995 Соглашение о сотрудничестве в области информатизации 

26.06.1995 Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях 

25.04.1996 
Соглашение о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ, и злоупотребления ими 

25.04.1996 Соглашение о совместном развертывании сотрудничества в энергетической сфере 

25.04.1996 Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 

25.04.1996 
Соглашение о сотрудничестве в области оценки соответствия импортируемой и экспортируемой продук-

ции 

25.04.1996 
Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с недобросовестной конкуренцией и антимонопольной 

политики 

25.04.1996 Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля 

24.06.1996 
Протокол-описание точки Западного стыка государственных границ трех государств между Правитель-

ством РФ, Правительством Монголии и Правительством КНР 

27.06.1997 
Соглашение о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств Рос-

сии и Китая 

27.06.1997 Торговое соглашение на 1997-2000 гг. 

10.11.1997 
Меморандум о взаимопонимании по основным направлениям экономического и научно-технического со-

трудничества между РФ и КНР 

10.11.1997 
Соглашение о принципах сотрудничества между администрациями (правительствами) субъектов РФ и 

местными правительствами КНР 

10.11.1997 Соглашение о сотрудничестве по развитию алмазно-бриллиантовых комплексов двух стран 

17.02.1998 Соглашение о сотрудничестве в области скоростного судостроения 

17.02.1998 
Соглашение об установлении на российско-китайской границе пункта пропуска Махалино (Россия) – 

Хуньчунь (КНР) 

03.11.1998 
Соглашение между Правительством РФ, Правительством КНР и Правительством КНДР об определении 

линии разграничения пограничных водных пространств трех государств на реке Туманная 

18.12.1998 
Соглашение о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в сооружении на терри-

тории КНР атомной электростанции 

27.04.1999 План культурного сотрудничества на 1999-2000 гг 

28.04.1999 
Соглашение об инвентаризации договоров, заключенных между СССР и КНР в период с 1949 по 1991 годы 

(в форме обмена нотами) 

18.07.2000 Соглашение о продолжении сотрудничества в энергетической сфере 

18.07.2000 
Соглашение о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации в Китае экспериментального реактора на 

быстрых нейтронах 

03.11.2000 Соглашение о сотрудничестве в совместном освоении лесных ресурсов 

03.11.2000 Торговое Соглашение на 2001-2005 гг. 

03.11.2000 Соглашение о сотрудничестве в совместном освоении лесных ресурсов 

15.02.2001 
Соглашение о совместном строительстве пограничного мостового перехода через р. Аргунь в районе Оло-

чи-Шивэй 

16.07.2001 
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народ-

ной Республикой 
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Продолжение таблицы 

Дата 

принятия 
Наименование 

27.05.2003 Соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования Мирового океана 

14.10.2004 
План действий (Программа реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой) на 2005-2008 гг. 

14.10.2004 

Соглашение между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и 

Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

14.10.2004 
Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Китайской национальной нефтега-

зовой корпорацией. 

14.10.2004 
Соглашение о сотрудничестве между Внешэкономбанком, ЗАО «Росэксимбанк» и Китайской корпорацией 

страхования экспортных кредитов (SINOSURE), Банком развития Китая 

14.10.2004 Соглашение между Внешторгбанком и Сельскохозяйственным банком Китая 

14.10.2004 Соглашение о сотрудничестве между Сбербанком России и Банком Китая 

14.10.2004 Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета 

09.11.2006 Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

21.04.2009 Соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере 

23.09.2009 
Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-востока 

КНР до 2018 г. 

23.11.2010 Соглашение о воздушном сообщении 

21.01.2012 
Соглашение о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического завода и проектах в сфере разведки и добычи нефти 

22.03.2013 Соглашение о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью 

13.01.2014 Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта «Ямал СПГ» 

13.10.2014 
Соглашение об избежание двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения 

в отношении налогов на доход 

13.10.2014 Соглашение о поставках газа по «восточному маршруту» 

13.10.2014 

Инвестпроект по созданию сети российско-китайских парков высоких технологий «Шелковый путь» (меж-

ду российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайским инвестиционным фондом 

(РКИФ) и Народным правительством провинции Шэньси (КНР)) 

13.10.2014 
Инвестпроект создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолѐта и вертолѐта грузоподъѐмно-

стью до 15 тонн; 

13.10.2014 
Инвестпроект по строительству лесохимического комплекса (между компанией «Сибирский лес» и китай-

ской корпорацией CIMC); 

13.10.2014 

Инвестпроект по строительству в Липецкой области завода по производству транспортных средств (между 

администрацией Липецкой области, ОАО «Особая экономическая зона «Липецк»» и компанией «Лифань 

Индастри Групп»); 

13.10.2014 
Инвестпроект по постройке в китайском городе Хуньчуне логистического центра (между ООО «Группа 

Сумма» и администрацией китайской провинции Цзилинь); 

13.10.2014 
Cоглашение о сотрудничестве в области реконструкции электросетевой инфраструктуры и нового строи-

тельства (между ОАО «Россетти» и Государственной электросетевой корпорацией Китая). 

20.05.2014 

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РФ и Министерством обра-

зования КНР о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским госу-

дарственным университетом имени М.В.Ломоносова и Пекинским технологическим университетом 

20.05.2014 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты товарных знаков 

между Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и Государственным промышленно-

торговым административным управлением КНР 

20.05.2014 
Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 

и Агентством по атомной энергии КНР о сотрудничестве в сооружении плавучих АЭС 

20.05.2014 
«График запуска нефтеперерабатывающего завода в Тяньцзине и поставок сырой нефти для переработки 

на указанном заводе» между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 

20.05.2014 
Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «РЖД» и корпорацией «Китайские железные 

дороги» 

20.05.2014 Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между ОАО «РЖД» и компанией «Хуавэй» 

20.05.2014 
Соглашение между группой «Интер РАО» и китайской корпорацией «Хуанэн» о намерениях 

по стратегическому сотрудничеству в области электроэнергетики 

20.05.2014 
Рамочное соглашение между ОАО «Газпромбанк» и Государственным банком развития Китая 

о стратегическом сотрудничестве 

20.05.2014 
Соглашение о сотрудничестве между Группой «En+» и Корпорацией «Шэньхуа» по совместной разработке 

Зашуланского угольного месторождения 
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Окончание таблицы 

Дата 

принятия 
Наименование 

20.05.2014 

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РФ и Министерством обра-

зования КНР о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским госу-

дарственным университетом имени М.В.Ломоносова и Пекинским технологическим университетом 

20.05.2014 

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Строительство 

завода по производству автомобилей, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, произ-

водства запчастей» на территории Тульской области между правительством Тульской области, 

ОАО «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» и компанией 

«Great Wall» 

20.05.2014 
Соглашение о кредитном сотрудничестве между Внешэкономбанком и Экспортно-импортным банком Ки-

тая 

20.05.2014 
Рамочное соглашение о сотрудничестве в области финансирования лизинговых проектов между 

ОАО «ВЭБ-лизинг» и Экспортно-импортным банком Китая 

20.05.2014 Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Банк ВТБ» и Банком Китая 

20.05.2014 
Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и Китайской 

корпорацией коммерческих самолетов 

20.05.2014 Меморандум о сотрудничестве между ООО «Русские Машины» и корпорацией «NORINCO» 

20.05.2014 
Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

и «Jizhou Zhongyi FRP Co. Ltd.» 

20.05.2014 Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «РусГидро» и «ПауэрЧайна» 

20.05.2014 
Меморандум о взаимопонимании между Российско-Китайским инвестиционным фондом и компанией 

«HOPU Investments» в отношении инвестиций в развитие логистической инфраструктуры в России и Китае 

20.05.2014 

Меморандум о взаимопонимании между Российско-Китайским инвестиционным фондом и компанией 

«Vcanland» в отношении учреждения фонда по инвестированию в отрасль недвижимости для пожилого 

населения и туризма 

20.05.2014 

Соглашение между ОАО «РАО энергетические системы Востока» и «Дунфан Электрик Интернешнл Кор-

порэйшн» о сотрудничестве по взаимодействию в рамках реализации совместных проектов на территории 

Дальнего Востока России 

20.05.2014 
Меморандум между ООО «Байкальская горная компания» и инвестиционным фондом «HOPU Investments» 

в рамках реализации проекта «Удоканское месторождение меди» 

20.05.2014 
Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Российские сети» и Государственной электро-

сетевой корпорацией Китая 

20.05.2014 
Соглашение между ОАО «Сибур Холдинг» и компанией «Синопек» о создании совместного предприятия 

по производству бутадиен-нитрильных каучуков 

20.05.2014 Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Сибур Холдинг» и компанией «Синопек» 

20.05.2014 

Партнерское соглашение между ОАО «Ростелеком» и компанией «Хуавэй» о сотрудничестве с целью 

предоставления современных телекоммуникационных услуг в рамках реализации национальной програм-

мы по ликвидации цифрового неравенства 

20.05.2014 

Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве по вопросам финансирования проектов 

в Дальневосточном регионе РФ между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока 

и Государственным банком развития Китая 

20.05.2014 
Соглашение о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» 

и China Federation of Industrial Economics 

20.05.2014 Меморандум о сотрудничестве между «Volga Group» и Китайской компанией портового строительства 

02.05.2015 
Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по «восточному марш-

руту 

Примечание: составлено автором по источникам: [1, 3, 14, 16, 18, 41, 56, 57, 59, 60, 157, 198] 
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Приложение 9 

Перечень некоторых нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики в инновационной сфере 

Дата 

принятия 
Наименование 

Российская Федерация 

23.08.1996 Федеральный закон № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

31.12.1999 

Постановление Правительства РФ № 1460 «О комплексе мер по развитию и государственной 

поддержке малых предприятий в сфере материального производства и содействию их иннова-

ционной деятельности» 

22.07.2005 Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» 

07.06.2006 Распоряжение Правительства РФ № 838-р 

24.07.2007 Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

28.09.2010 Федеральный закон № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» 

20.10.2010 Распоряжение Правительства РФ № 1815-р «О ГП РФ «Информационное общество» 

11.11.2010 
Распоряжение Правительства РФ № 1950-р «Об утверждении перечня государственных про-

грамм РФ» 

08.06.2011 

Постановление Правительства РФ № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информацион-

но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

07.07.2011 
Указ Президента РФ № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, тех-

нологий и техники в РФ и перечня критических технологий РФ» 

08.12.2011 
Распоряжение Правительства РФ № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного раз-

вития РФ на период до 2020 года» 

07.05.2012 Указ Президента РФ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

07.05.2012 
Указ Президента РФ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-

зования и науки» 

18.06.2012 
Указ Президента РФ № 878 «О Совете при Президенте РФ по модернизации экономики и инно-

вационному развитию России» 

14.07.2012 
Постановление Правительства РФ № 717 «О ГП развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020» 

16.11.2012 
Постановление Правительства РФ № 1172 «О полномочиях федеральных органов исполнитель-

ной власти в области государственной поддержки инновационной деятельности» 

24.12.2012 
Распоряжение Правительства РФ № 2514-р «Об утверждении ГП РФ «Развитие судостроения 

на 2013–2030» 

28.12.2012 
Распоряжение Правительства РФ № 2594-р «Об утверждении ГП РФ «Космическая деятель-

ность России на 2013–2020» 

29.12.2012 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

08.12.2014 

Постановление Правительства РФ № 1335 «Об утверждении правил включения юридических 

лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 

установленных федеральным законом «О науке и научно-технической политике», для целей 

ст. 4 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 295 «Об утверждении ГП РФ «Развитие образования» на 

2013–2020» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 301 «Об утверждении ГП РФ «Развитие науки и техноло-

гий» на 2013–2020» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 303 «Об утверждении ГП РФ «Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 305 «Об утверждении ГП РФ «Развитие фармацевтиче-

ской и медицинской промышленности» на 2013–2020» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 314 «Об утверждении ГП РФ «Развитие рыбохозяйствен-

ного комплекса» 
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Продолжение таблицы 

Дата 

принятия 
Наименование 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 316 «Об утверждении ГП РФ «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 318 «Об утверждении ГП РФ «Развитие лесного хозяй-

ства» на 2013–2020» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 319 «Об утверждении ГП РФ «Развитие транспортной си-

стемы» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 321 «Об утверждении ГП РФ «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 322 «Об утверждении ГП РФ «Воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 328 «Об утверждении ГП РФ «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности» 

15.04.2014 
Постановление Правительства РФ № 330 «Об утверждении ГП РФ «Развитие внешнеэкономи-

ческой деятельности» 

02.06.2014 
Постановление Правительства РФ № 506-12 «Об утверждении ГП РФ «Развитие атомного энер-

гопромышленного комплекса» 

31.12.2014 Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» 

Китайская Народная Республика 

01.07.1979 Закон КНР «О совместных предприятиях с иностранным капиталом» 

1979 Создание свободной экономической зоны Чжухай (туристская) 

1980 Создание свободной экономической зоны Шэньчжэнь (промышленная) 

1980 Создание свободной экономической зоны Шаньтоу (агропромышленная) 

1980 Создание свободной экономической зоны Сямэнь (промышленная и туристская) 

1982 План решения приоритетных научно-технических проблем государственного значения 

23.08.1982 Закон КНР «О товарных знаках» 

12.03.1984 Закон КНР «О патентах» 

1986 
Государственная программа содействия развитию сельской экономики на основе применения 

научно-технических достижений (Программа «Искра») 

03.1986 
Государственная программа научных исследований и развития в области высоких технологий 

(План «863») 

1988 Создание свободной экономической зоны Хайнань 

08.1988 
Государственная программа освоения технологий индустрии высоких и новейших технологий 

(Программа «Факел») 

1990 Создание свободной экономической зоны Новый район Пудун (Шанхай) 

1990 План приоритетного внедрения научно-технических достижений 

07.09.1990 Закон КНР «Об авторском праве» 

1992 
Программа ведения приоритетных фундаментальных исследований (Програм-

ма «Восхождение») 

02.07.1993 Закон КНР «О научно-техническом прогрессе» 

28.07.1993 Правила премирования в области естественной науки 

28.07.1993 Правила премирования за изобретения 

28.07.1993 Правила государственного премирования в научно-технических областях 

06.05.1995 Постановление ЦК КПК «Об ускорении научно-технического прогресса» 

1996 Научно-техническая программа социального развития 

07.04.1996 

Уведомление министерства финансов и главного налогового управления «О финансово-

налоговых вопросах, касающихся стимулирования предприятий к осуществлению научно-

технического прогресса» 

15.05.1996 Закон КНР «О стимулировании внедрения научно-технических достижений» 

01.10.1996 Закон КНР «О содействии превращению научно-технических достижений» 
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Окончание таблицы 

Дата 

принятия 
Наименование 

03.1997 
Государственная программа по развитию основных фундаментальных исследований (Програм-

ма «973») 

23.05.1999 
Положение о государственном премировании в области науки и техники (данное положение 

отменило правила премирования, принятые в 1993 г.) 

26.12.1999 Правила реализации положения «О государственном премировании в области науки и техник» 

29.06.2002 Закон КНР «О стимулировании малых и средних предприятий» 

29.07.2002 Закон КНР «О распространении научно-технических знаний» 

26.02.2006 
Государственная программа среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники на 

2006–2020 

16.03.2007 Закон КНР «О налоге на прибыль предприятий» 

06.05.2010 
Государственная программа долгосрочного и среднесрочного планирования реформ и развития 

образования на 2010–2020 

10.10.2010 
Решение Государственного Совета КНР «Об ускорении развития новых стратегических отрас-

лей» 

13.07.2011 План научно-технического развития КНР на 12-ю пятилетку (2011-2015) 

Примечание: составлено автором по источникам: [7, 76, 106, 122, 145, 216, 224, 256] 


