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"В условиях турбулентности мировой экономики укрепление взаимовыгодных торгово-

экономических связей и наращивание инвестиционных потоков между Россией и Китаем 

приобретает колоссальное значение. Это значимый фактор не только социально-экономического 

развития наших стран, но и вклад в стабилизацию всего глобального рынка",  

 В.В. Путин. 

 

За короткий исторический срок объединение крупнейших развивающихся 

экономик — БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стало ведущим 

фактором формирования многополярного баланса сил в мире, реформирования 

международной финансовой системы и развития диалога государств с 

формирующимися рынками. По итогам 2014 г. на страны БРИКС приходилось 

43 % населения планеты, 21 % мирового ВВП, 17,3 % объёмов международной 

торговли, 12,7 % глобального рынка услуг, 20,5 % от общемирового объёма 

прямых иностранных инвестиций, 45 % мирового сельскохозяйственного 

производства. Однако замедление темпов экономического роста в странах — 

членах объединения в 2014– 2015 гг. породило критические оценки перспектив 

развития БРИКС, а также состоятельности его претензий на глобальное 

лидерство. Объективно мощным фактором, позволяющим задействовать 

производственный и научно-технический потенциал стран БРИКС для 

стимулирования роста национальных экономик является внешнеторговое 

взаимодействие между участниками объединения, которому до последнего 

времени уделялось весьма ограниченное внимание. В то же время структура 

экспорта государств–участников характеризуется наличием ряда отраслей, в 

которых отсутствует непосредственная конкуренция и возможна тесная 

технологическая кооперация между партерами [7]. 

Самыми показательными на данном этапе, по мнению автора являются 

взаимодействия между такими державами как Россия и Китай. 
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Китай — это страна, которую считают одним из главных стратегических 

игроков на международной арене. И на данном этапе Москва стремиться 

к более тесным отношениям с Пекином, чем те, которые были бы возможны 

в иных обстоятельствах. 

На современном этапе российско-китайское сотрудничество включает 

различные области взаимодействия, активно-развивающиеся контакты между 

двумя государствами, международное сотрудничество в таких организациях, 

как ООН, ШОС, БРИКС. Пекин является важнейшим стратегическим      

партнером России, связи с которым помогут успешнее включиться 

в интеграционные процессы в АТР, а также поспособствуют многостороннему 

развитию внешней политики России [12]. 

В начале 2000 политика российско-китайских двусторонних отношениях 

диктовала необходимость придумывать все новые сближающие проекты 

торгово-экономического сотрудничества. Американский политолог, социолог, 

и государственный деятель З. Бжезинский в 1998 г. в своей книге «Великая 

шахматная доска» упоминает потенциально возможное развитие событий с 

созданием межгосударственного объединения, с участием Китая и России 

способного противопоставить экономическую мощь с задатками на мировое 

лидерство. Такое развитие событий может ассоциироваться по своему размеру 

и масштабу с китайско-советским блоком, что ещё тогда выражало масштабное 

экономическое, а также геополитическое влияние. 

После политических событий на Украине, в результате экономических 

санкций Запада, Россия принимает решение о преодолении негативного 

влияния – диверсифицировать свой политический курс на Азиатский     рынок 

[9]. 

Ополчившись на Россию и не желая считаться с ее интересами 

на постсоветском пространстве, западные страны, по сути, толкают ее на 

Восток. На протяжении всей российской истории азиатское направление 

внешней политики было второстепенным. И Российская империя, и даже 

Советский Союз чаще действовали с оглядкой на «цивилизованную» Европу. 
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Теперь, похоже, ситуация меняется. Поворот на Восток  — это уже 

не показательное выступление, рассчитанное на то, чтобы поднять ставки в 

игре с Западом. Это — продуманная, взвешенная, давно назревшая политика. 

Однако, следует признать, что западные санкции сыграли в данном 

случае роль катализатора. 

Укрепление экономических и политических связей России и Китая 

происходит на различных уровнях взаимодействия. 

Основополагающим инструментом являются саммиты БРИКС, а также 

встречи лидеров государств на высшем уровне. Так, в 2014 году на встрече 

лидеров стран в Шанхае были подписаны 49 взаимовыгодных документов, 

после которых, экономические связи вступили в стадию более 

самостоятельного развития. Что превосходит в несколько раз, подписанных 

раннее соглашений. В данном случае можно говорить об общем изменившемся 

направлении движения. Деловое сотрудничество между Россией и Китаем, 

становится похоже на технологический, финансовый и энергетический альянс.  

Но это не только стратегическое решение властей, оно полностью 

поддерживается представителями бизнеса. Не случайно в Шанхае, президента 

России В.В. Путина, сопровождали топ-менеджеры 25 крупнейших российских 

компаний, которым удалось продвинуть важные стратегические проекты.  

Также взаимные соглашения России и Китая касаются различных сфер 

торговли и экономики в целом. 

В 2013 г. подписали  контракт между "Роснефтью" и CNPC на поставку 

325 млн тонн нефти в течение 25 лет. 

И уже к 2016 г  РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, где 

увеличился импорт нефти на 13,6% , в том числе поставки из России выросли 

на 23,7%[10]. 

В 2014 г Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный контракт, 

предусматривающий поставку в Китай российского газа в течение 30 лет 

в объеме 38 миллиардов кубометров ежегодно. Общая стоимость поставок 

составила 400 миллиардов долларов. 
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По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря 

Николаева, подписание газового соглашения закрепило наметившийся ранее 

вектор по смене газовых приоритетов, перед которым Россию поставила 

Европа. "Потому что именно Европа хочет и будет прилагать максимум усилий, 

чтобы уйти от энергозависимости от России. Этот процесс начался несколько 

лет назад и сейчас он получил мощный дополнительный стимул после 

крымских событий. ЕС все равно будет присутствовать в значительном объеме 

(в поставках газа РФ), но со временем доля Европы естественно будет 

уменьшаться", — отметил эксперт.  

В подтверждение, следует привести статистические данные о поставках 

природного газа из России в целом и в страны Евросоюза в частности (табл.1) 

[15]. 

Таблица 1  

Экспорт газа из РФ в ЕС и в другие страны (млрд$) 

Страна 2014 % 2015 % 2016 % 
Янв-
март 
2017 

% 
Изменение 

2016 к 
2014 

Изменение 
% 2017 к 

2014 
ЕС 1,39 18,9 0,71 12,5 0,63 15,5 0,22 24,2 -0,76 5,3 
Другие 
страны 

6,02 81,1 4,96 87,5 3,43 84,5 0,69 75,8 -2,59 -5,3 

Экспорт 
газов из 
РФ 

7,41 100 5,67 100 4,06 100 0,91 100 -3,35 - 

 

Из таблицы 1 видно, что за последние 3 года снизились поставки газа как 

в целом из РФ, так и в страны Евросоюза. За первый квартал 2017 г. произошло 

увеличение экспорта в ЕС, но даже с таким ростом показателей будет непросто 

превзойти поставки в 2014 г. Также следует отметить, что с 2018 года 

планируется открытие потока по заключенному газовому договору в Китай, что 

значительно снизит удельный вес поставок в ЕС. 

Однако заместитель генерального директора по газовым проблемам в 

Фонде национальной энергетической безопасности А.Гривач считает, что 

говорить о перераспределении энергетического баланса преждевременно, 

потому что у «Газпрома» долгосрочные контракты с Европой, по которым он 
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обязан поставлять газ еще в течение многих лет. «Установление отношений 

стратегического партнерства в области энергетики означает углубление 

взаимодействия во всех ее аспектах: в сфере нефти и газа, атомной энергии, 

электроэнергетики, угольной промышленности», — сказал директор Института 

России Китайского института современных международных отношений 

(КИСМО) Фэн Юйцзюнь. «Полагаю, что это соответствует коренным 

интересам обеих стран», — отметил он. Автор согласен с мнением ученых, и 

считает возможным добавить, что Россия не должна полностью переходить на 

Азиатский рынок, насколько перспективным он бы не казался, и отказываться 

от западного направления. Ведь, учитывая географическое положение РФ, 

только равновесие между странами Европы и Азии будет способствовать 

современному, стабильному, высокоорганизованному управлению экономикой. 

Поясняя этот тезис, ученый сказал, что для России подписание 

соглашения по газу с Китаем означает освоение экспортного рынка газа 

на Востоке, диверсификацию поставок газа. «Для Китая же (подписание 

контракта) означает доступ к новому крупному источнику природного газа, 

совершенствование структуры энергопотребления в стране, стимулирование 

перехода газовой отрасли на рыночные принципы, окажет огромное содействие 

решению экологических проблем, прежде всего смога, севера и северо-востока 

Китая», — пояснил Фэн Юйцзюнь. 

Между Россией и Китаем наметилась уверенная тенденция к росту Но 

самое интересное даже не это. Группой российских товаров с наиболее 

растущим спросом в Китае оказались не только энергоносители. 

В настоящий момент более 50% российского экспорта в Китай 

приходится на энергоносители. Хотя еще несколько лет назад доля нефти и газа 

составляла более 70%. Здесь целесообразно привести таблицу поставок нефти и 

газа в Китай, а также экспорт нефти и природного газа в целом из России (табл. 

2) [15]. 
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Таблица 2  

Показатели поставок нефти и газа из РФ в целом и в Китай в частности 

(млрд$) 

Показа-
тели 2014 % 2015 % 2016 % 

Янв-
март 
2017 

% 
Измене-
ние 2016 
к 2014 

Изменение 
% 2017 к 

2014 
Нефть  25,52 68,1 17,68 61,8 16,2 59,1 5,1 56 -9,32 -12,1 
Газ 0,017 0.045 0,004 0,013 0,04 0,14 0,017 0,19 0,023 0,173 
Экспорт 
нефти и 
газа из 
РФ 

37,5 100 28,6 100 27,4 100 8,95 100 -9,9 - 

 

Из таблицы 2 можно увидеть, что показатели экспорта нефти из РФ за 

последние 3 года снизились после снижения поставок нефти в Китай. Хотя 

показатели в первом квартале 2017 г. поставок газа увеличились, чуть ли не в 4 

раза, это слабо не повлияло на товарооборот между странами в целом. 

В 2016 году Россия даже впервые за все время наблюдений обошла 

Саудовскую Аравию, став главным поставщиком нефти в Китай. У России есть 

все шансы закрепить лидерство. В частности, Пекин активно готовит 

инфраструктуру для увеличения приема нефти из России с 1 января 2018 года 

по нефтепроводу Сковородино – Мохэ – Дацин. На пике они вырастут до 30 

млн тонн в год. Плюс вырастут поставки российской нефти через территорию 

Казахстана – дополнительно на 70 млн тонн в год с 2017 по    2023 г. [10]. 

В перспективе будут расти и поставки газа в Китай, которые идут в виде 

СПГ. Но в 2019 году должны будут начаться поставки газа по «Силе Сибири – 

1» (восточный маршрут). А следом стороны должны договориться о поставках 

газа по западному маршруту – «Сила Сибири – 2». 

Кроме того, Россия продает Китаю каменный уголь. Ведутся переговоры 

с китайскими партнерами о газификации каменного угля, о производстве 

химической продукции на основе углеводородного сырья для использования 

и на китайском, и на российском рынке, в перспективе – и в третьих странах.  
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Поставки угля из России в Китай в марте 2017 г. выросли на 19,5% до 2,3 

млн тонн. Это самый высокий уровень месячных поставок из РФ в КНР с июня 

2014 г. [10]. 

Это связано с тем, что КНР вынуждена была обратиться к 

альтернативным поставщикам после решения китайских властей прекратить 

импорт угля из Северной Кореи в феврале, когда Пхеньян повторил ракетные 

испытания и выросло международное давление на КНР, поддерживающей 

соседа. 

Есть перспективы и по электроэнергии, если будет расти спрос в КНР. 

Один из примеров это Энергетический холдинг «Русгидро» заключил 

соглашение с китайской PowerChina о сотрудничестве в гидроэнергетике.  

Еще в 2015 году Россия сумела нарастить экспорт машиностроительной 

продукции в Китай на 13%, до 2,14 млрд долларов против 1,89 млрд в 2014-м. В 

2016 году тенденция закрепилась. Только за семь месяцев прошлого года 

экспорт вырос на четверть в денежном выражении. За последние годы в Китае 

появилось много предприятий, которые оснащаются российским 

оборудованием. Машиностроение стало крупнейшей точкой роста несырьевого 

экспорта России в Поднебесную [1]. 

Также Россия активно поставляет турбины, малотоннажное оборудование 

для СПГ и другое энергетическое оборудование, специальное оборудование для 

космических и атомных проектов и другое. Одними из крупнейших 

экспортеров оборудования в Китай являются, в частности, Росатом, Уральский 

турбинный завод, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Силовые 

машины» и другие. Плюс, конечно, Пекин традиционно закупает российский 

лес-кругляк и цветные металлы. 

Впрочем, стремительно растет и доля агросектора в структуре экспорта. 

«Российская продукция пользуется успехом на внутреннем рынке Китая. 

Вероятнее всего, именно экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай 

будет в ближайшие годы стремительно увеличиваться. Сейчас росту экспорта 
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мешает отсутствие необходимой инфраструктуры и налаженной системы 

поставок», – говорит Павел Сигал. 

За 11 месяцев 2016 года экспорт сельскохозяйственной 

продукции составил около 11%, или 1,5 млрд долларов, что на 8% больше, чем 

годом ранее. Основными продуктами торговли являются мороженая рыба, 

подсолнечное масло и соя [14]. 

Традиционно Китай покупает много рыбной продукции, моллюсков и 

ракообразных, лососевых, тихоокеанской трески и сельди. Но в последние два 

года наблюдается взрывной рост экспорта российского растительного масла, 

меда, шоколада и пива.  

После очень долгих переговоров в декабре 2015 года Китай открыл свой 

рынок для российского зерна. Правда, пока границы открыты только для 

Сибири и Дальнего Востока, и надо еще снять ограничения для европейской 

части. Но уже это позволило нарастить объемы торговли. По оценкам 

Российского зернового союза, через 2–5 лет Россия сможет поставлять в Китай 

3 млн тонн зерна. 

В Китае действительно наблюдается рост спроса на высококачественные 

продукты из России. Новой точкой роста экспорта должен стать экспорт мяса 

птицы и свинины. 

Объединенная авиастроительная корпорация, например, подписала 

с китайской COMAC меморандум о сотрудничестве, предполагающий 

строительство пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального 

самолета, который может бросить вызов дуополии Boeing и Airbus.  

Компании российского ВПК договорились о поставках в КНР зенитно-

ракетных комплексов С-400 и производстве на китайской территории тяжелого 

вертолета Ми-26.  

Объем двусторонней торговли между двумя странами, которые составили 

$ 15,8 млрд в 2003 году увеличился более чем в 6 раз за последние 10 лет, 

достигнув $ 95300 млн в 2014 году. В 2016 году сократился до $69,52 млрд. Но 

начиная с января 2017 вырос на 34% в годовом выражении – до 6,5 млрд 
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долларов, говорится в обнародованном в докладе Главного таможенного 

управления КНР. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 29,5%, составив 3,4 

млрд долларов, импорт в КНР вырос на 39,3% – до 3,1 млрд долларов. 

Наглядно показатели двусторонней торговли между Россией и Китаем с 

2003 г. можно увидеть на графике (рис. 1) [15]. 

 

Рис. 1 – Торговля межу Россией и Китаем (млрд $) 

 

На графике видно, что с 2003 г. по 2008 г. и с 2010 г. по 2014 г., а также с 

2016 г  наблюдается рост показателей двусторонней торговли между Россией и 

Китаем. Можно предположить, что, если обе страны продолжают развивать 

благоприятные условия для роста торговли инвестиций, то, вероятно, 

двусторонняя торговля достигнет $140 млрд. к 2020 году, хотя присутствуют 

также более оптимистичные прогнозы. По некоторым из них уровень 

показателей может достичь и  $200 млрд. [13]. 

Улучшение ситуации в торговле с Россией китайский эксперт Дэн 

Хайцин объясняет «упорядочиванием монетарной политики Китая и 

оптимизацией контрольно-регулирующих механизмов». И, конечно, росту 

импорта помогает снижение курса юаня по отношению к доллару. 

Для России падение цен на нефть, как и девальвация рубля, «обернулись 

открытием новых возможностей для российских товаров на китайском рынке», 

говорил глава дипломатической миссии РФ в Пекине Андрей Денисов. В итоге 
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по целому ряду товарных позиций, в частности по поставкам 

машинотехнической продукции, РФ оказалась «в зоне 

конкурентоспособности».  

Наглядно экспорт машинотехнической продукции из России в Китай 

можно увидеть в (табл 3) 

Таблица 3  

Показатели экспорта РФ машинотехники в целом и в Китай в частности 

Экспорт 
машино-
техники 

2014 % 2015 % 2016 % 
Янв-
март 
2017 

% 
Измене-
ние 2016 к 

2014 

Изменение 
% 2017 к 

2014 
Китай 1,45 10,2 1,56 12,8 1,39 13,3 0,41 18 -0,06 7,8 
Всего 

14,2 100 12,2 100 10,4 100 2,28 100 -3,8 - 

 

Действительно, удельный вес при поставках машинотехнической 

продукции в Китай увеличился с 2014г 10,2% до 13,3% в 2016 году и 

показывает 18% за первый квартал 2017.  Но если говорить о контрактах то, 

даже с учётом роста поставок в начале 2017 года, сумма не превысит 

показатели последних лет.  

  Директор Института мировой экономики КИСМО Чэнь Фэнъинь также 

уверена, что соглашения выгодны для обеих сторон. Чэнь Фэнъинь обратила 

внимание на готовность Китая и России углублять взаимодействие и в других 

сферах, к примеру, в транспортной, банковской, в области совместного 

развития региона экономического пояса Великого шелкового пути. "В связи 

с тем, что в будущем Россия будет все больше развивать свои восточные 

районы, уверена, что будет расти и взаимодействие с Китаем не только в сфере 

энергетики, но и в финансах, в развитии экологически чистых отраслей, 

в области водных ресурсов, в сельском хозяйстве", — сказала Чэнь Фэнъинь 

[5]. 

Она выразила надежду, что дальнейшие решения по поводу 

взаимодействия в финансовой сфере будут приняты на предстоящем в скором 

времени саммите БРИКС. По ее оценке, эти решения должны касаться 

использования валют стран БРИКС во взаиморасчётах. 
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Происходит также улучшение инвестиционного климата между странами. 

Россия и Китай обеспечивают два из наиболее привлекательных 

инвестиционных возможностей на сегодняшний день. Сильные экономические 

основы в обеих странах привлекли внимание инвесторов во всем мире. Их 

работа привела к повышению уровня информированности о важности 

двусторонних экономических отношений между двумя странами. При 

поддержке правительства и глубоком знакомстве с местными рынками в обеих 

странах, Россия-Китай инвестиционный фонд хорошо позиционируются, чтобы 

сделать ключевые инвестиции в наиболее перспективных областях роста. 

На данный момент, по словам первого вице-премьера Игоря Шувалова по 

итогам заседания совместной инвестиционной российско-китайской 

межправкомиссии, Россия и Китай рассматривают 73 совместных проекта, а по 

17 проектам работа идет очень активно. Инвесторы с обеих сторон довольны: 

либо сделки подписаны, либо решение по таким сделкам будет принято в 

ближайшее время. 

Стороны обсудили инвестсотрудничество, речь идет о заключении 

договора между ЕАЭС и Китаем, льготной торговле или создании Евразийского 

экономического партнерства [3]. 

Также были рассмотрены железнодорожные и автомобильные проекты, 

возможности финансирования этих проектов через международные кредитные 

организации, например такие как Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций.  

По итогам форума «Один пояс – один путь», «Государственный комитет 

по реформам и развитию Китая создаст российско-китайский инвестиционный 

фонд по развитию регионального сотрудничества в размере 100 млрд юаней для 

развития сотрудничества между северо-восточными районами Китая и 

российским Дальним Востоком», – сообщается в документе. 

Один из приоритетных проектов между РФ и КНР – развитие 

международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», 

транспортно-логистического потенциала дальневосточного региона. 
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Некоторые проекты уже реализуются. Строится железнодорожный мост между 

Россией и КНР «Нижнеленинское –Тунцзян» в Еврейской автономной области. 

Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 м приходится на российскую 

сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и 

китайского стандартов. Мостовой переход станет частью нового экспортного 

маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных 

кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов 

Дальнего Востока [14]. 

В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития 

Дальнего Востока. Строительство пограничного мостового перехода 

Благовещенск-Хэйхэ планируется завершить к 2019 г. Протяженность 

мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, 

интенсивность – свыше 6000 тыс. авт./сутки) [11]. 

В мае 2017 года состоялось  первое заседание круглого стола лидеров 

Международного форума «Один пояс, один путь». Обсуждались вопросы 

интеграционного взаимодействия и развития экономического партнёрства, где 

президент России обосновал актуальность и поддержал инициативу Китайской 

стороны на создание пояса экономического развития и взаимовыгодной 

торговли между Азией и Европой. 

Общий размер инвестиций при реализации инициативы составит                

$500 млрд. Создать экономический коридор в Пакистане, построить порт              

в Джибути и построить нефтепроводы в Центральной Азии – все это создает 

инфраструктуру, которая могла бы использоваться для борьбы                

с традиционными державами.  

Такие огромные расходы подчеркивают важность инициативы для Китая. 

Из года в год произошли ряд встреч между Россией и Китаем на высшем 

уровне, и на данном этапе взаимоотношение держав можно  охарактеризовать 

как «стратегическое партнёрство». Стратегическое партнерство позволяет 

равноправно взаимодействовать между странами участниками на основе 

гармонии, безопасности и справедливости. 
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Несмотря не то, что связи между Россией и Китаем носят характер 

всеобъемлющего стратегического партнерства, существуют проблемы, которые 

необходимо преодолевать. В таблице 4 рассмотрены преимущества, которые 

дает российско-китайское сотрудничество обеим странам, а также несколько 

отрицательных моментов, которые существуют при таком сотрудничестве 

(табл.4) [12]. 

Таблица 4  

Положительные и отрицательные стороны экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Китай способен оказать помощь России 
в отходе от сырьевой модели экономики 

Китайская сторона нередко приостанавливает 
либо задерживает финансирование 
совместных с Россией проектов 

Китай имеет богатый опыт, касающийся 
развития сельского хозяйства и может 
оказать помощь России в развитии данной 
отрасли, которая станет альтернативой 
сырьевой модели экономики 

По мнениям некоторых экспертов, 
в российско-китайском сотрудничестве 
Россия играет второстепенную роль 

КНР может посодействовать в развитии 
высоких технологий в Российской 
Федерации 

Внутренние российские проблемы мешают 
инновационной активности, с которыми 
Китай не сможет справиться самостоятельно 

Развитие инвестиционных отношений 
поспособствует развитию экономик обеих 
стран 

Нестабильность инвестиционного рынка 
России оказывает неблагоприятное 
воздействие на инвестиционную активность 
со стороны Китая 

Россия является важным поставщиком 
энергоресурсов для Китая 

Стагнация товарооборота между Россией 
и Китаем 

 

Из таблицы 4 можно отметить, что Китайская сторона для России может 

обеспечить продуктивное, стабильное, перспективное развитие, на пути 

которого стоят внутренние проблемы государств, а также нестабильность 

инвестиционного рынка, что, по мнению автора, является преодолимой задачей 

в данном стратегическом партнерстве. 

И, так как оба государства суверенные даже столь многозадачные 

Российско-Китайские отношения слишком быстро выходят из двустороннего 

состояния и оказываются увязанными с тем, что происходит в окружающем нас 

мире. Они касаются третьих стран и регионов, и особенно экономической 
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политики там. Ярким примером может служить координация действий в 

Средней Азии, чтобы укрепить экономическое пространство между Россией и 

Китаем, а также сделать его форпостом  безопасного геополитического 

мироустройства [4]. 

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического 

форума в Давосе, призвав мировых лидеров не отказываться от глобализации. 

«Действительно, экономическая глобализация создала новые проблемы, но это 

не повод, чтобы совсем отказаться от экономической глобализации, – заявил 

он. – Скорее мы должны адаптироваться и управлять экономической 

глобализацией, смягчать ее негативные последствия и обеспечивать ее 

преимущества для всех стран». 

Китай надеется взять на себя ведущую роль в глобальной экономике, и 

президент Си Цзиньпин продублировал свои намерения в поддержку свободной 

торговли и глобализации [2]. 

Международный форум «Один пояс – один путь», связанный с 

концепцией нового Шелкового пути, продвигающей грандиозную 

инфраструктурную и торговую программу Си, которую также активно 

поддерживают китайские государственные средства массовой информации, 

предоставил возможность президенту Поднебесной изложить видение роли 

своей страны в меняющемся мировом порядке [8]. 

Глава Китая также отметил, что Пекин готов поделиться своим опытом 

развития с остальным миром, но не будет вмешиваться во внутренние дела 

других стран, экспортировать социальную систему и модель развития, 

вынуждая других принимать ее. 

Так что России и Китаю предстоит новый этап — уже не сближения (оно 

стало фактом), а поиска новых совместных экономических возможностей 

в глобальном масштабе. 

Однако следует понимать, что Восток для России не ограничивается 

Китаем. Это и Япония, и Индия, и страны АСЕАН. Все эти игроки с большим 

интересом относятся к масштабным инфраструктурным и энергетическим 
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проектам, которые Москва планирует осуществить в Азии. И все они, в той 

или иной степени, готовы принимать в них участие. Фактически речь идет 

о создании "экономического хребта" Евразии: строительстве сети 

трубопроводов, модернизации Транссиба и БАМа, развитии 

трансконтинентальных торговых путей (в том числе Северного морского пути, 

а также проекта один пояс, один путь).  

Балансируя между азиатскими «тиграми», а  иногда и  играя 

на существующих в АТР противоречиях, Россия могла бы весьма успешно 

продвигать свои проекты, ведь Япония, например, вряд ли останется от него 

в стороне, если в нем будут заинтересованы Китай и Индия – участники 

БРИКС. 

Из вышесказанного следует, что во взаимных, уже дружественных 

экономических отношениях с Китаем, сложившихся за последние несколько 

лет, России следует поощрять и осуществлять выгодные масштабные проекты, 

а также разрабатывать новые точки соприкосновения в рамках торгово-

экономического сотрудничества стран ШОС, БРИКС. Одновременно 

поддерживать активную позицию и привлекать страны Евразийского 

сотрудничества, максимально конкретизировать, развивать многоуровневую 

позицию экономической интеграции на двусторонней основе. Российская 

Федерация, по географическому положению – крупнейшая страна в мире с 

великим многообразием стран-соседей. И только учет всех факторов, прочность 

интеграционных объединений, стабильность экономики  и гибкость решений 

могут вывести Россию на новый уровень глобализации. 
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