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Аннотация
В статье анализируются динамика развития внешней торговли Китая в последнее деся-

тилетие и особенности российско-китайского торгового сотрудничества. Отмечается, что, 
несмотря на особый характер российско-китайских политических отношений, Россия за-
нимает лишь 13-е место в списке стран китайского экспорта. В структуре российского экс-
порта в Китай по-прежнему доминируют энергоносители и сырьевые товары. Увеличение 
доли машин и оборудования в ближайшие годы маловероятно. Их импорт из Китая будет 
увеличиваться, при этом Китай в состоянии заместить лишь часть товаров, попавших под 
западные санкции. Развитие двусторонней торговли сдерживает риск введения США вто-
ричных санкций против китайских компаний.

Ключевые слова: внешняя торговля, структура экспорта и импорта, переориентация 
импорта, вторичные санкции.

Russia-China Trade: State, Trends, Prospects

Nikolay Sergeyevich REVENKO,
Candidate of Political Sciences, Financial University under the Government of the Russian 

Federation (49 Leningradsky prospekt, Moscow, 125993 Russia) – Lead Researcher of the Institute 
for Research of International Economic Relations, E-mail: reni100@yandex.ru

Abstract
Th e article analyzes the changes in China’s foreign trade in the last decade and features of Rus-

sia-China trade cooperation. It is noted that Russia ranks only 13th in the list of China’s export 
countries in spite of the special nature of Russia-China political relations. Th e structure of Russian 
exports to China is still dominated by energy and raw materials. Th e share of machinery and 
equipment is unlikely to increase in the coming years. China’s imports will edge up, but China can 
replace only a fraction of goods subject to Western sanctions. Th e bilateral trade is constrained by 
the risk of U.S secondary sanctions against Chinese companies.

Keywords: foreign trade, export and import structure, import diversion, secondary sanctions.



Внешнеторговая деятельность

Российский внешнеэкономический вестник 2 - 202348

В контексте санкций, введенных западными странами против России в 2022 
году, повышенное внимание привлекает торговое сотрудничество нашей страны 
с Китаем. Отдельные эксперты считают возможным заместить многие подсанк-
ционные товары посредством импорта из Поднебесной, другие отмечают, что ки-
тайский экспортный потенциал по многим товарным группам ограничен. Анализ 
динамики внешней торговли Китая и российско-китайского торгового сотрудни-
чества позволяет выявить тенденции его развития на ближайшую перспективу и 
экспортные возможности КНР.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИТАЯ: ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ

В КНР в 1978 г. была принята программа ускоренной модернизации экономики 
страны, предусматривающая применительно к внешнеэкономическим связям от-
каз от самоизоляции на международном рынке, переход к ускоренному развитию 
и изменению структуры экспорта, использование импорта для привлечения новей-
шей зарубежной техники в целях совершенствования производственной базы и 
развития экспортного производства, преобразование на более гибкую централизо-
ванную систему управления.

Импульсом для выполнения этих задач стало вступление Китая в 2001 г. в ВТО 
и последовавшая за этим либерализация торговли. Так, в 2004 г. были приняты 
поправки к закону «О внешней торговле» 1994 г., в соответствии с которыми была 
отменена система, разрешающая осуществлять экспортно-импортные операции 
только иностранным компаниям, крупным государственным предприятиям и име-
ющим монопольное право на внешнюю торговлю национальным торговым объ-
единениям1. При этом Коммунистическая партия Китая и госаппарат сохранили 
высокую степень государственного регулирования внешнеторговой сферы2.

Другой важной мерой явилось подписание соглашений о свободной торговле, в 
том числе со странами – членами АСЕАН и в рамках Всеобъемлющего региональ-
ного экономического партнерства. По состоянию на 15 ноября 2022 г. действовали 
16 таких соглашений и 6 находились в стадии обсуждения или разработки3.

Эти и другие меры имели следствием резкий рост объемов китайского экс-
порта и изменение его структуры. Сегодня Китай является крупнейшим мировым 
экспортером товаров (3,36 трлн долл. США, 15,3% мирового экспорта в 2021 г.), 
намного опережая занимающие вторую позицию Соединенные Штаты (1,75 трлн 
долл. США, 8,0%), и вторым после США мировым импортером (2,68 трлн долл. 
США, 12% мирового импорта)4. За исключением 2015 и 2016 годов объемы экс-
порта и импорта Китая имели устойчивую тенденцию к росту, а сальдо торгового 
баланса в течение последних 11 лет всегда оставалось положительным (см. рису-
нок 1).
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Рис. 1. Экспорт и импорт Китая в 2010–2021 гг. (в трлн долл. США)
Fig. 1. Chinese export and import in 2010–2021 (trillion US$)
Источник: World  Trade Statistical Review 2021. – Geneva: WTO, 2021. – P. 111, 115. URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf; China’s Total Export 
& Import Values, December 2021. URL: http://english.customs.gov.cn/Statics/6c20d8af-7ba6-
4e4d-a657-7b49b64d1b41.html

Интересно, что «торговая война» между Китаем и США, начавшаяся с избра-
нием Д. Трампа президентом Соединенных Штатов, и существенное сокращение 
поставок в США в 2019 г., имела следствием лишь замедление темпов роста ки-
тайского экспорта. После подписания 15 января 2020 г. двустороннего соглашения, 
в соответствии с которым Китай обязался внести изменения в законодательство 
и нормативные акты о защите интеллектуальной собственности, передаче техно-
логий, сельском хозяйстве, финансовых услугах и валютном регулировании5, ки-
тайский экспорт резко вырос не только в США (см. рисунок 2), но и в мировом 
масштабе.
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Рис. 2. Экспорт Китая в США в 2012–2021 гг. (млрд долл. США)
Fig. 2. China Exports to the United States in 2012–2021. (billion US$)
Источник: The U.S.-China Agreement Bilateral Evaluation and Dispute Resolution Offi  ce 

Seeks Input from Companies, Industry Associations, and Other Interested Persons. URL: https://
tradingeconomics.com/china/exports/united-states

Основные покупатели китайской продукции – США (17,2% всего объема экс-
порта), Гонконг (10,4%), Япония (4,9%), Республика Корея (4,4%), Вьетнам (4,1%), 
Германия (3,4%) и Нидерланды (3,0%). Географическая структура китайского им-
порта более диверсифицирована. На Тайвань приходятся 9,3% всего его объема, 
Республику Корея 8,0%, Японию 7,7%, США 6,8%, Австралию 6,1%, Германию 
4,5%, Бразилию 4,1%6.

Товарная структура экспорта Китая в соответствии с Международной стандарт-
ной торговой классификацией (МСТК) в 2021 г. выглядела следующим образом 
(см. таблиу 1):
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Таблица 1
Структура китайского экспорта в 2021 году

Раздел 
МСТК Описание раздела

Сумма 
(млрд долл. 
США)

Доля в 
экспорте 

(%)
Всего 3362,3 100

7 Машины и транспортное оборудование 1621,7 48,2
8 Различные готовые изделия 753,7 22,4

6 Промышленные товары, классифицированные 
главным образом по виду материала 543,4 16,2

5 Химические вещества и аналогичная продукция, не 
включенные в другие категории 264,2 7,9

0+1 Пищевые продукты и живые животные; напитки и 
табак 73,5 2,2

3 Минеральное топливо, смазочные масла и 
аналогичные материалы 41,7 1,2

9 Товары и операции, не включенные в другие 
категории МСТК 40,4 1,2

2+4 Сырье непродовольственное, кроме топлива; 
животные и растительные масла, жиры и воски 23,7 0,7

Источник: 2021 International Trade Statistics Yearbook. Volume I. Trade by Country. – New 
York: United Nations, 2022. P. 103. URL: https://desapublications.un.org/fi le/1033/download

Как видно из таблицы 1, 8 6,8% китайского экспорта в 2021 г. составляли ма-
шины, оборудование, готовые изделия и промышленные товары. На продукты 
питания, табак, горюче-смазочные материалы и сырье приходилось всего 4,1%. 
Наиболее важными экспортными товарами в 2019-2021 гг. были электрические 
устройства для линейных телефонии или телеграфии; оборудование для авто-
матизированной обработки данных; электронные интегральные схемы; лампы и 
осветительные приборы; диоды, транзисторы и полупроводниковые устройства; 
запчасти автомобилей; детские велосипеды, самокаты и игрушки; приемные теле-
визионные устройства; электрические трансформаторы и статические преобразо-
ватели тока7.

Следует отметить, что в 2021 г. произошло существенное (на 20,4% по сравне-
нию с 2020 г.) увеличение экспорта электромеханической продукции, в том числе 
оборудования и компонентов для автоматической обработки данных на 12,9%, мо-
бильных телефонов на 9,3% и автомобилей на 104,6%8.

В структуре китайского импорта в 2021 г. (см. таблицу 2) 51,6% приходились 
на машины, оборудование, готовые изделия и промышленные товары. До   ля не-
продовольственного сырья, горюче-смазочных материалов, химических веществ, 
продуктов питания и табака составила 46,2%.
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Таблица 2
Структура китайского импорта в 2021 году

Раздел 
МСТК Описание раздела

Сумма 
(млрд долл. 
США)

Доля в 
экспорте 

(%)
Всего 2684,4 100

7 Машины и транспортное оборудование 1007,8 37,5

2+4 Сырье непродовольственное, кроме топлива; 
животные и растительные масла, жиры и воски 441,8 16,5

3 Минеральное топливо, смазочные масла и 
аналогичные материалы 402,5 15,0

5 Химические вещества и аналогичная продукция, 
не включенные в другие категории 261,8 9,8

6 Промышленные товары, классифицированные 
главным образом по виду материала 212,0 7,9

8 Различные готовые изделия 167,3 6,2

0+1 Пищевые продукты и живые животные; напитки 
и табак 130,6 4,9

9 Товары и операции, не включенные в другие 
категории МСТК 60,4 2,3

Источник: 2021 International Trade Statistics Yearbook. Volume I. Trade by Country. – New 
York: United Nations, 2022. P. 103. URL: https://desapublications.un.org/fi le/1033/download

Наиболее значимыми товарами китайского импорта в 2019-2021 гг. были элек-
тронные интегральные схемы, нефть и нефтепродукты, железные руды и концен-
траты, природный газ, автотранспортные средства, электрическое устройство для 
линейных телефонии или телеграфии, соевые бобы, медные руды и концентраты, 
оборудование для автоматизированной обработки данных и золото9.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ТОРГОВОГО СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА

Не смотря на особый характер российско-китайских политических отношений, 
Россия занимает лишь 13-е место в списке стран китайского экспорта (2,0% его 
общего объема в 2021 г.) и 10-е – импорта (2 ,9%)10. В то же время доля Китая во 
внешнеторговом обороте России в 2021 г. составила 17,9% (13,8% по экспорту и 
24,8% по импорту)11. Ди намика внешней торговли России с Китаем представлена 
на рисунке 3.



Российский внешнеэкономический вестник2 - 2023 53

Внешнеторговая деятельность

Рис. 3. Торговля России с Китаем в 2015–2021 гг. (млрд долл. США)
Fig. 3. Russia-China trade in 2015–2021 (billion US$)
Источник: Таможенная статистика Российской Федерации. URL: https://customs.gov.ru

Из рисунка 3 видно, что российские экспорт в Китай и импорт из Китая име-
ли устойчивую тенденцию к росту за исключением 2020 г. в период пандемии 
COVID-19, а сальдо торгового баланса в основном было отрицательным (-10,59 
млрд долл. США в 2021 г.).

Основу  российского экспорта в Китай в 2021 г. составили минеральные продук-
ты (коды 25-27 ТН ВЭД ЕАЭС) – 74,37% от общего объема поставок, а также дре-
весина и целлюлозно-бумажные изделия (коды 44-49) – 7,62%, металлы и изделия 
из них (коды 72-83) – 5,74%, продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырьё (коды 01-24) – 4,98%, химическая продукция (коды 28-40) – 3,69%. Доля 
машин, оборудования и транспортных средств (коды 84-90) была всего 3,44%.

В структуре  импорта России из Китая ведущие позиции в 2021 г. занимали ма-
шины, оборудование и транспортные средства (коды 84-90) – 60,77% от общего 
объема поставок товаров из КНР, продукция химической промышленности (коды 
28-40) – 11,03%, текстиль и обувь (коды 50-67) – 9,19%, металлы и изделия из них 
(коды 72-83) – 7,44%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 
(коды 01-24) – 1,99%12.

В последние годы произошло заметное увеличение российского экспорта мяс-
ных товаров и сельскохозяйственной продукции, в результате чего Китай стал для 
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России крупным рынком их сбыта, а переход в период пандемии сотрудников мно-
гих учреждений на удаленную форму работы имел следствием увеличение импор-
та из КНР компьютеров и ноутбуков13.

Негативное влияние на объемы российского экспорта в Китай оказали падение 
мировых цен на нефть в 2015-2017 гг., девальвация юаня и падение покупательной 
способности населения России, а на внешнюю торговлю в целом – санкции запад-
ных стран, введенные в отношении Российской Федерации14.

Сравнение показателей внешней торговли России с Китаем 2015 и 2021 годов 
выявило следующее. Доля Китая в товарообороте России увеличилась с 12,1% до 
17,9%, при этом российский экспорт вырос в 2,38 раза с 28,61 до 68,03 млрд долл. 
США, а импорт – в 2,08 раза с 34,95 до 72,68 миллиардов. Товарная структура 
торговли изменилась незначительно. В российском экспорте доля сырьевых това-
ров сохраняется на уровне около 90%, а машин и оборудования снизилась с 6,33% 
до 3,44%. В импорте с 54,7% до 60,77% выросла доля машин и оборудования и с 
9,56% до 11,03% – химической продукции. Весьма заметно сокращение с 4,41% до 
1,99% доли продовольственных товаров.

Таким образом, в структуре российско го экспорта в Китай в течение последних 
лет доминируют энергоносители и сырьевые товары. Доля машин и оборудова-
ния крайне мала, и с годами она уменьшается, а в российском импорте из Китая 
она составляет более 60% и продолжает расти. Каких-либо признаков изменения 
ситуации к лучшему пока не просматривается. Более того, в условиях санкций 
Россия вынуждена переориентировать свои внешнеэкономические связи на дру-
жественные государства и рассчитывает на получение из Китая оборудования и 
технологий, а также запчастей к уже имеющемуся оборудованию, импорт которых 
из стран Запада стал невозможным.

Увеличение в российск ом экспорте доли машин и оборудования в ближайшие 
годы маловероятно с учетом как их технологического уровня, так и того, что инте-
рес Китая состоит прежде всего в получении современных технологий, а не гото-
вой продукции. Из товаров, имеющих перспективу на увеличение поставок в КНР, 
кроме энергоносителей, можно выделить сельскохозяйственные (зерно, кукуруза, 
мясо) и продовольственные товары, строительные материалы15, продукцию хими-
ческой промышленности (особенно удобрений) и цветные металлы.

Импорт из Китая, наоборот, будет увеличиваться, в том числе по причине того, 
что ниши, освободившиеся после ухода из России многих западных компаний по-
сле 24 февраля 2022 г., будут заполняться китайскими товарами.

Для развития взаимной торговли необходимо решить ряд имеющихся проблем, 
в том числе модернизировать железнодорожную инфраструктуру, в том числе по-
строить высокоскоростную железную дорогу16, реконструировать нес колько по-
гранпереходов, развивать холодовую цепь поставок продуктов и увеличить объ-
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емы расчетов в рублях и юанях при осуществлении внешнеторговых операций17. 
В настоящее время доля их использования в расчетах составляет 25%, а около 20 
российских банков ведут расчеты через китайскую систему межбанковских пере-
водов CIPS18.

Среди требующих решения проблем эксперты также выделяют недостаточный 
уровень сотрудничества в таких сферах, как страхование коммерческих кредитов 
и торговый арбитраж19. Наконец, весьма важным условием продвижения россий-
ских товаров на китайский рынок является изучение экспортерами экономической 
политики, законодательства и культуры Китая.

В заключение следует отметить одну из тенденций последних лет – бурное раз-
витие электронной торговли, чему способствует быстрый рост онлайн-продаж в 
России: по прогнозам экспертов аналитической компании Data Insight, показатель 
совокупного среднегодового темпа роста электронной торговли в 2021-2025 гг. со-
ставит в России 34,0% по сравнению с 6,7% в Китае20. Основной платформой для 
покупки товаров в КНР является маркетплейс AliExpress, а для продажи россий-
ских в Поднебесной – такие площадки, как Taobao и Tmall, принадлежащие Alib-
aba Group21.

К сдерживающим факторам развития сотрудничества в этой сфере относятся: 
сложности послепродажного обслуживания, замены и возврата поставленных то-
варов; недостаточно развитая логистическая инфраструктура, в том числе недо-
статок складов; сложный процесс таможенного оформления (необходимость за-
полнения таможенных деклараций и других документов, сложности с возвратом 
налогов, большое количество товарных проверок); риски изменения обменного 
курса рубля к юаню и поставки контрафактного товара22. На длительный срок та-
моженного оформления и отсутствие должных гарантий сохранности товаров в 
качестве одной из проблем указывают и другие исследователи23.

Рост импорта товаров из Китая, в том числе с использованием интернет-тор-
говли, однако обостряет конкуренцию между российскими и китайскими произ-
водителями, цены на продукцию которых зачастую ниже, чем на российскую, а 
ее качество выше. В этой связи крупные российские маркетплейсы (Wildberries, 
Ozon, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет») не без оснований опасаются экс-
пансии китайских, особенно со стороны AliExpress Russia, являющегося совмест-
ным предприятием Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фон-
да прямых инвестиций. По основным показателям деятельности (оборот 306 млрд 
руб. в 2021 г. количество заказов 309 млн24) AliExpress Russia пока отстает от рос-
сийских компаний (например, у Wildberries соответственно 844 млрд и 808,625, у 
Ozon 448,3 млрд и 223,3 млн)26, но с учетом того, что эта платформа была создана 
недавно, в 2019 г., это является хорошим результатом деятельности.

Массовый выход российских компаний на китайский рынок онлайн-торгов-
ли пока маловероятен. Об этом, в частности, свидетельствует то, что, по оценке 
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экспертов Data Insight, российский розничный онлайн-экспорт в 2021 г. составил 
лишь 51 млн отправлений27.

Что касается компенсации поставками из Китая попавших под западные санк-
ции товаров, то, как показало исследование, проведенное экспертами Института 
международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торгов-
ли28, Китай в состоянии заместить лишь их часть. Полностью или почти полно-
стью поставками из КНР может быть компенсирована продукция на сумму лишь 
70,7 млн долл. США, включая оборудование для отливки или агломерации мине-
ральных веществ, отдельные виды бурового инструмента, спасательные жилеты и 
ручные измерительные инструменты.

Частично могут быть компенсированы попавшие под санкции электромагниты, 
приборы для физико-географических измерений, несамоходные бурильные маши-
ны, радионавигационная аппаратура, части специальной оптики, горного оборудо-
вания и другие товары на общую сумму 486,5 млн долл. США. Закупками в КНР 
можно компенсировать до 27% выпадающего импорта частей горного оборудо-
вания, дорожно-строительной техники и подъемных кранов, до 20% – приборов 
автоматического регулирования, до 13% – низковольтных электрораспределитель-
ных устройств и только до 8% – комплектующих для газовых турбин.

Крайне ограничены возможности закупок в Китае таких товаров, как глинозем, 
части бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей, оборудование для 
очистки и фильтрации газов.

*    *    *
При всей турбулентности и противоречиях современных международных от-

ношений, в том числе экономических, торговля России и Китая продолжает оста-
ваться важнейшим элементом внешнеэкономических связей двух стран.

Санкции, введенные западными странами против России, открывают новые 
возможности для укрепления позиций китайских компаний на российском рынке, 
а переориентация российских поставок сырья на Китай чревата предоставлением 
ему более льготных, чем раньше, контрактных условий. Кроме того, они создают 
серьезные риски для китайских компаний и финансовых организаций из-за воз-
можности введения Соединенными Штатами в отношении них вторичных санк-
ций и мер административного и уголовного преследования за нарушение амери-
канского законодательства. Это вынуждает китайских поставщиков тщательно 
прорабатывать правовые аспекты сделок с российскими партнерами.

Однако эти сложности вряд ли остановят дальнейшее развитие российско-ки-
тайского торгового сотрудничества, тем более что Китай производит много про-
дукции по собственным технологиям, на которую американские вторичные санк-
ции не распространяются.
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Поставками из Китая удастся, однако, компенсировать лишь часть санкцион-
ных товаров, поэтому российским предприятиям и компаниям придется искать 
другие источники параллельного импорта.
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