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We analyze the dynamics of trade between Russia and China. We consider export and im-
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port. We also analyze the reasons for the fluctuations of the indicators in question. 
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В статье проведен анализ динамики торговли России и Китая. Рассмотрена си-

туация по экспорту и импорту за последние шесть лет, включая первые три квартала 
2018 года. Также приведен прогноз объема ввозимых и вывозимых товаров и выполнена 
оценка товарной структуры экспорта и импорта. Авторами проанализированы причи-
ны колебаний исследуемых показателей.  
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Международная торговля является 
системой товарно-денежных отношений, 
формирующейся всеми странами мира в 
результате мирового товарообмена. Она 
включает в себя импорт и экспорт това-
ров. Сумма этих показателей представляет 
собой внешнеторговый оборот [3]. При 
организации международной торговли 

необходимо учитывать международные 
условия, регионализацию разных стран, 
межгосударственную документацию и 
многие другие факторы, влияющие на 
функционирование субъектов мирового 
товарного обращения. 

В настоящее время Китай является 
мировым лидером в производстве почти 
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всех видов продукции как промышлен-
ной, так и сельскохозяйственной. Россия и 
Китай демонстрируют небывалые темпы 
развития торгово-экономического сотруд-
ничества. К основным преимуществам 
китайско-российского торгово-экономи-
ческого сотрудничества относят: благо-
приятные политические отношения, взаи-
модополняемость в индустриальных от-
раслях, а также большую ёмкость рынка, 
которая позволяет увеличить оборот това-
ров, и т.д.  

Китай является лидером среди внеш-
неэкономических партнеров России. Рас-
смотрим подробнее динамику торговли 
Китая и России, включая товарную струк-
туру. Доля экспорта из России в Китай в 
период с 2013 по 2017 год представлена 
на рис. 1, за первые три квартала 2018 го-
да – на рис. 2. По рис. 1 видно, что в 2017 
году объемы российского экспорта в Ки-
тай серьезно выросли. Несмотря на сни-
жение данного показателя в 2015–2016 
годах в 2018 году уровень российского 
экспорта преодолел негативную тенден-
цию и достиг максимального показателя 
за анализируемый период времени. 

Что касается динамики экспорта из 
России в Китай в текущем году, то необ-
ходимо отметить, что за три квартала те-
кущего года объем российского экспорта 
достиг показателя 40,5 млрд долларов, то-
гда как за весь 2017 год он составил всего 
38,71 млрд долларов [6]. Эта динамика 
иллюстрирует стремительное развитие 
российско-китайских торговых отноше-

ний. По оценкам аналитиков, объем рос-
сийского экспорта в Китай в 2018 году 
составит около 54 млрд долларов, что 
39,5% выше значений 2017 года. В то же 
время в 2017 году прирост российского 
экспорта составил 41,3% по сравнению с 
2016 годом. Ожидается, что в 2018 году 
данный показатель будет почти в два раза 
выше (на 97,1%), чем показатель 2016 го-
да [6]. Объяснение этому простое: сниже-
ние курса рубля делает российский товар 
конкурентоспособным на мировых рын-
ках, осуществлять продажи за границу 
становится для российских компаний все 
выгоднее. 

Россия экспортирует в Китай большое 
количество товаров и сырья. Товарная 
структура российского экспорта пред-
ставлена на рис. 3. Наибольший вклад в 
экспорт приносят минеральные продукты 
– 68%. К ним относят нефть и нефтепро-
дукты, руды, шлак и золу. Далее следует 
древесина и изделия из нее (8%). Третье 
место занимают машины и различное 
оборудование, которые составляют 5% от 
всего экспорта. Скрытый раздел, а именно 
«секретный код» занимает 4%. Следом 
идет продукция химической промышлен-
ности (3%): органические химические со-
единения, удобрения и т.п. 3% – это про-
дукты животного происхождения. По 2% 
занимают книги, бумага, картон и метал-
лы (а также изделия из них), 1% – пласт-
массы, каучук и резина и различные виды 
изделий из них. Остальные товары зани-
мают 3% [6]. 
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Рис. 1. Экспорт товаров из России в Китай в течение 2013–2017 годов 

Источник: [6]. 
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Рис. 2. Экспорт из России в Китай: общие итоги за первые три квартала 2018 года 

Источник: [6]. 

 

 
Рис. 3. Основные экспортируемые товары из России в Китай  

в процентном соотношении 
Источник: [6]. 

 
Динамика импорта товаров из Китая в 

Россию представлена на рис. 4. Видно, 
что с 2014 года объем импортных товаров 
упал на 2,3 млрд долларов, что связано с 
валютно-финансовым кризисом и «чер-
ным вторником» – обвальным падением 
рубля по отношению к доллару и евро, 
который произошел 16 декабря 2014 года. 
Данные события повлекли за собой рез-

кий спад суммарного объема импорти-
руемых товаров в 2015 году: объем вво-
зимых в Россию товаров упал почти на 
32%. Но с 2016 года идет восстановитель-
ный рост, количество импортных товаров 
постепенно повышается, обороты увели-
чиваются. Это можно объяснить тем, что 
в связи с вводом США и рядом европей-
ских  стран санкций  по отношению к Рос- 

 



Я.В. Калашникова, А.А. Мареева, А.Г. Соломка 

 

11 

 

53,1 50,8

35 37,9

46,1

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017

м
л

р
д

. д
о

л
л

ар
о

в

Импорт из Китая в Россию

 
Рис. 4. Импорт из Китая в Россию за 2013–2017 годы 

Источник: [6]. 

 

 
Рис. 5. Импорт из Китая в Россию с января по сентябрь 2018 года 

Источник: [6]. 

 
сии происходит процесс замещения им-
порта товаров из данных стран китайски-
ми товарами. 

На рис. 5 представлена динамика им-
порта товаров из Китая в Россию за пер-
вые три квартала 2018 года. Практически 
на протяжении всего года наблюдается 
стабильный прирост данного показателя. 
Ожидается, что суммарный объем китай-
ского импорта составит 104,7 млрд в 2018 
году, что означает прирост в 127%. Таким 
образом, торговые отношения России с 
Китаем развиваются высокими темпами. 

Рассмотрим структуру китайского 
импорта (рис. 6). Наибольший вклад в 
импорт приносят машины, оборудование 
и аппаратура, в т.ч. реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические уст-
ройства, а также их части; электрические 
машины и оборудование; звуко- и телеап-
паратура, а также их части. 8% от всех 
импортируемых товаров занимает тек-
стиль – это одежда из трикотажа, ручного 
вязания, одежда б/у и другие. 7% от им-
порта составляют металлы и различные 
изделия из них – это инструменты, ноже-
вые изделия, ложки и вилки из недраго-
ценных металлов и др. Затем следуют 
промышленные товары начиная от спор-
тивного инвентаря и игрушек, заканчивая 
мебелью и предметами для дома (лампы, 
светильники) – их доля в объеме импорта 
составляет 6%. Далее идет продукция хи-
мической промышленности – 5%. После – 
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пластмассы, каучук, резина и транспорт-
ные средства, а также обувь, зонты и го-
ловные уборы (по 4%). 2% занимают ча-
сы, музыкальные инструменты и инстру-
менты и аппараты оптические, фотогра-
фические, кинематографические, измери-
тельные, медицинские. Также 2% зани-
мают овощи, фрукты, орехи, кофе, чай и 
т.п., то есть, продукты растительного про-
исхождения. 

Из диаграммы, представленной на 
рис. 6, можно сделать вывод, что наиболее 
значимой долей в импорте являются ма-
шины, оборудование и аппаратура. Это 
связано с тем, что в России по информа-
ции портала Vista.News.ru спрос на китай-
ские машины постоянно растет, и в июле 
2018 года он вырос на 19% по сравнению 
с 2017 годом [4]. 

В заключение необходимо отметить, 
что после некоторого периода нестабиль-
ности Россия смогла восстановиться и на-
чать увеличивать показатели внешнетор-
гового оборота, в том числе экспорта. Это 

является исключительно позитивной тен-
денцией, поскольку развитие экспортного 
потенциала не только позитивно сказыва-
ется на повышении устойчивости отечест-
венных компаний [1], но является важной 
компонентой благосостояния как страны в 
целом, так и составляющих ее регионов и 
федеральных округов [2]. Дальнейшее 
развитие экспорта российской продукции 
на зарубежные рынки, в том числе, рынок 
Китая, требует улучшения процессов про-
изводства, создание новых технологий и 
оборудования, повышения квалификации 
персонала, работающего на предприятиях. 
Отечественный производитель должен 
стремиться к улучшению качества про-
дукции, чтобы выводить больше товаров 
на международный рынок – в данном слу-
чае для Китая, а Китай – это страна с ог-
ромным потенциалом, которым она готова 
делиться на взаимовыгодных условиях 
[5]. Кроме того, процесс развития россий-
ского экспорта требует поддержки со сто-
роны государства.  

 

 

Рис. 6. Основные импортируемые товары Китая в Россию в процентном соотношении 
Источник: [6]. 
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