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Аннотация. В основу статьи положены материалы товарооборотных отношений 

Российской Федерации (РФ) и Китайской Народной Республики (КНР). Экспорт товаров 

из России в Китай, импорт из КНР в РФ за рассматриваемые 5 лет сотрудничества в 

торговле товарами между странами, общий товарооборот между Россией и Китаем, 

сравнение показателей начального года (2006 год) и крайнего года (2017 год) партнёрст-

ва РФ и КНР в области международной торговой организации БРИКС. 
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Первое официальное российское по-

сольство посетило Пекин в сентябре 1618 

года. Этот день можно считать отсчетом 

дипломатических русско-китайских отно-

шений, которые за четыре века претерпели 

резкие повороты от недоверия до дружбы, 

от крепких союзов до открытых конфлик-

тов. Две великие державы долгое время 

были разделены огромными, практически 

необжитыми расстояниями, и узнавали 

друг от друга вскользь из уст путешест-

венников и торговцев. Сегодня же РФ и 

КНР – союзники, состоящие в таких со-

вместных организациях, как ШОС, 

БРИКС, Совбез ООН. Несмотря на то что 

для каждой страны приоритетны нацио-

нальные интересы, существуют сближаю-

щие их факторы. Это противодействие аг-

рессивной политике США и их союзников, 

борьба с терроризмом, обеспечение миро-

вой и региональной безопасности и ста-

бильности. Россия и Китай оказывают 

друг другу политическую поддержку, а ее 

лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпинь 

проявляют искренне дружеские отноше-

ния и всячески развивают межгосударст-

венное сотрудничество. Следовательно, 

можно подвести промежуточные итоги 

взаимодействия стран в торговле товара-

ми. 

 

 
Рис. 1. Показатели товарооборота, экспорта, импорта за 2006 год, 2013-2014 гг. 
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В 2006 году (рис. 1), в году основания 

международной торговой организации 

БРИКС, параметры товарооборота между 

Россией и Китаем составляли 28668 млн. 

долл.; доля экспорта из РФ в КНР насчи-

тывала 15758 млн. долл.; в то время как 

импорт из Китая в Россию имел показате-

ли 12910 млн. долл.; сальдо торгового ба-

ланса составляло 2848 млн. долл. в пользу 

РФ. 

С 2006 года по 2013 год (рис. 1) товаро-

оборот нарастил объем на 60099 млн. 

долл. (209,4%); экспорт из России в КНР 

увеличился в обороте на 19825 млн. долл. 

(125,5%); разница между экспортом и им-

портом составляла минус 17548 млн. 

долл., сократившись на 20396 млн. долл. 

Доля Китая во внешнеторговом обороте 

России в 2013 году составила 10,54% про-

тив 10,38% в 2012 году. По доле в россий-

ском товарообороте в 2013 году Китай за-

нял 1 место (в 2006 году – также 1 место). 

Доля Китая в экспорте России в 2013 го-

ду составила 6,76% против 6,82% в 2012 

году. По доле в российском экспорте в 

2013 году Китай занял 4 место (в 2006 го-

ду – 1 место). Доля Китая в импорте Рос-

сии в 2013 году составила 16,88% против 

16,27% в 2012 году. По доле в российском 

импорте в 2013 году Китай занял 1 место 

(в 2006 году – также 1 место). 

С 2013 года по 2014 год (рис. 1) показа-

тели товарооборота уменьшились на 410 

млн. долл. (0,46%); поставки товаров из 

РФ в Китай возросли на 1880 млн. долл. 

(5,3%); импорт из КНР в Россию сократил-

ся на 2289 млн. долл. (4,3%); сальдо торго-

вого баланса составило минус 13380 млн. 

долл. Доля Китая во внешнеторговом обо-

роте России в 2014 году составила 11,29% 

против 10,54% в 2013 году. По доле в рос-

сийском товарообороте в 2014 году Китай 

занял 1 место (в 2013 году – также 1 ме-

сто). Доля Китая в экспорте России в 2014 

году составила 7,55% против 6,76% в 2013 

году. По доле в российском экспорте в 

2014 году Китай занял 2 место (в 2013 го-

ду – 4 место). Доля Китая в импорте Рос-

сии в 2014 году составила 17,79% против 

16,88% в 2013 году. По доле в российском 

импорте в 2014 году Китай занял 1 место 

(в 2013 году – также 1 место). 

 

 
Рис. 2. Показатели товарооборота, экспорта, импорта за 2015-2017 гг. 

 

С 2014 года по 2015 год (рис. 2) товаро-

оборот между странами продолжил сни-

жение на 24833 млн. долл. (28,1%); по-

ставки товаров из РФ в Китай уменьши-

лись на 8900 млн. долл. (23,7%); импорт из 

КНР в Россию сократился на 15934 млн. 

долл. (31,3%); сальдо торгового баланса 

остановилось на позиции минус 6345 млн. 

долл. Доля Китая во внешнеторговом обо-

роте России в 2015 году составила 12,08% 

против 11,29% в 2014 году. По доле в рос-

сийском товарообороте в 2015 году Китай 

занял 1 место (в 2014 году – также 1 ме-

сто). Доля Китая в экспорте России в 2015 

году составила 8,33% против 7,55% в 2014 

году. По доле в российском экспорте в 

2015 году Китай занял 2 место (в 2014 го-

ду – также 2 место). Доля Китая в импорте 

России в 2015 году составила 19,13% про-

тив 17,79% в 2014 году. По доле в россий-
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ском импорте в 2015 году Китай занял 1 

место (в 2014 году – также 1 место). 

С 2015 года по 2016 год (рис. 2) товаро-

оборот России и Китая возрос на 2552 млн. 

долл. (4%); экспорт из РФ в КНР умень-

шился на 584 млн. долл. (2%); поставки 

товаров из Китая в Россию нарастили обо-

роты на 3137 млн. долл. (9%); разница ме-

жду экспортом и импортом составляла 

минус 10066 млн. долл. Доля Китая во 

внешнеторговом обороте России в 2016 

году составила 14,13% против 12,08% в 

2015 году. По доле в российском товаро-

обороте в 2016 году Китай занял 1 место (в 

2015 году – также 1 место). Доля Китая в 

экспорте России в 2016 году составила 

9,82% против 8,33% в 2015 году. По доле в 

российском экспорте в 2016 году Китай 

занял 2 место (в 2015 году – также 2 ме-

сто). Доля Китая в импорте России в 2016 

году составила 20,90% против 19,13% в 

2015 году. По доле в российском импорте 

в 2016 году Китай занял 1 место (в 2015 

году – также 1 место). 

С 2016 года по 2017 год (рис. 2) в тор-

говле товарами между РФ и КНР наблю-

дался рост позиций на 20856 млн. долл. 

(31,5%); экспорт из России в Китай увели-

чился в параметрах на 10901 млн. долл. 

(38,9%); на 9955 млн. долл. (26,1%) про-

слеживалось наращивание оборотов им-

порта из КНР в РФ; сальдо торгового ба-

ланса было зафиксировано на показателе 

минус 9120 млн. долл. Доля Китая во 

внешнеторговом обороте России в 2017 

году составила 14,89% против 14,13% в 

2016 году. По доле в российском товаро-

обороте в 2017 году Китай занял 1 место (в 

2016 году – также 1 место). Доля Китая в 

экспорте России в 2017 году составила 

10,9% против 9,82% в 2016 году. По доле в 

российском экспорте в 2017 году Китай 

занял 1 место (в 2016 году – 2 место). Доля 

Китая в импорте России в 2017 году соста-

вила 21,17% против 20,9% в 2016 году. По 

доле в российском импорте в 2017 году 

Китай занял 1 место (в 2016 году – также 1 

место). 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: торгово-экономические 

сделки в сфере торговли товарами между 

Россией и Китаем, со времени основания 

БРИКС нарастили позиции; общий това-

рооборот стран с 2006 года по 2017 год 

возрос на 58296 млн. долл. (203,2%); экс-

порт из РФ в КНР увеличился на 23164 

млн. долл. (147%); импорт из Китая в Рос-

сию возрос на 35132 млн. долл. (272,1%). 

Исходя из этого, следует, что БРИКС по-

ложительно повлияла на товарооборот 

между Россией и Китаем. 
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