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В  работе рассматриваются некоторые направления сотрудничества между Россией и  Китаем, 
обусловленные, в том числе — усилением КНР не только на Дальнем Востоке, но и на евразийском 
континенте в целом. В российской экономике идет постоянное обсуждение российско-китайского 
сотрудничества. При этом отмечается, большой интерес к экономическому развитию — «китайское 
чудо», которое привело к мощному прорыву в ряде сфер экономики, осуществленное в начале но-
вого тысячелетия правительством КНР. В ходе исследования были изучены публикации политоло-
гов, дипломатов, экономистов, ученых, преподавателей крупных российских и зарубежных вузов, 
которые работали над  анализом специфики сотрудничества РФ и  КНР много лет. При  этом в  на-
учной литературе существуют различные оценки российско-китайского сотрудничества. Впервые 
термин «стратегическое партнерство» появляется в «Договоре о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой». Именно в данном 
договоре впервые появляется такое понятие, как «стратегическое партнерство». В работе отмеча-
ется, что в академической среде неоднозначно оценивают торгово-экономическое сотрудничество 
России и Китая. Широко распространенно мнение, что изначально при выстраивании партнерских 
отношений с  РФ КНР считала доступ к  природным ресурсам Сибири и  Дальнего Востока одной 
из приоритетных задач реализации всех крупномасштабных инвестиционных проектов в рамках 
сотрудничества.
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Как  показывает проведённый анализ, 
к  2014  году России и  Китаю удалось сохранить 
высокий уровень двусторонних отношений не-
смотря на  увеличение разрыва между темпами 
экономического развития двух стран. К 2014 году 
проблемы нелегальной миграции не  осталось, 
но  широкое распространение получил вопрос 
незаконной трудовой деятельности на Дальнем 
Востоке. В качестве второго фактора выступает 
стремительный рост китайской политической 
мощи, которую приходится учитывать в россий-
ских проектах в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Постепенно обстановка в мировой политике 
начинает во  многом зависеть от  КНР, поэтому 
Россия заинтересована в  мирных отношениях 
с соседней страной.

Также отдельно выделим влияние на  ми-
грационные процессы образовательного аспек-
та. Многие студенты из РФ и КНР едут учиться 
в  вузы двух стран по  совместным программам 
подготовки специалистов. После окончания обу-
чения они могут получить диплом, который дает 
им возможность в дальнейшем трудоустроиться 

по  широкому кругу профессий: от  научно-тех-
нической до  лингвистической направленности. 
Многие устраиваются на  работу в  качестве пе-
реводчиков на совместное производство и учат 
китайский язык, так как на нем зачастую ведет-
ся основная документация. Благодаря подоб-
ной академической мобильности налаживаются 
тесные связи между двумя государствами, про-
исходит обмен научным опытом и  подготовка 
квалифицированных специалистов для  Сибири 
и  Дальнего Востока. Особое внимание в  иссле-
довании было уделено документам, правитель-
ственным заявлениям и  программам развития 
региона.

Среди них можно выделить отдельно «Про-
грамму сотрудничества между регионами Даль-
него Востока и  Восточной Сибири России и  Се-
веро-Востока КНР на 2009-2018 гг.». До принятия 
данной программы предлагаемые меры либо 
реализовывались частично, либо не  принесли 
практической пользы сотрудничеству. К приме-
ру, Президентскую программу развития Дальне-
го Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. выпол-
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нили только на  10 %. Такой  же неэффективной 
осталась и  вышеупомянутая программа сотруд-
ничества между российскими регионами и про-
винциями Северо-Восточного Китая. Из  этого 
можно сделать выводы, что на законодательном 
и исполнительном уровнях миграционные про-
цессы между двумя странами в  Сибири слабо 
урегулированы. Подобные программы неизмен-
но сталкивались с  рядом проблем: климатиче-
ский фактор, наличие больших малоосвоенных 
территорий, стремление политической элиты 
активно сотрудничать с  Западом, бюрократия 
и слишком высокая стоимость заявленных про-
ектов.

При  этом выдвигаемые документы носи-
ли преимущественно декларативный характер 
и  не  соответствовали интересам местного на-
селения и  бизнес-кругов, не  опирались на  точ-
ные данные. Отметим, что  местное население 
не  проявляет по  отношению к  китайским ми-
грантам дружелюбия, распространяя ложные 
слухи, представления и  домыслы. Мигранто-
фобия показывает социальное неблагополучие 
российских приграничных районов и недоволь-
ство политикой на муниципальном уровне.

Отрицательное отношение является след-
ствием неосведомленности, и  оно исчезает 
только под  воздействием «народной дипло-
матии». Она подразумевает участие студентов 
в программах мобильности, организацию и про-
ведение культурно-массовых мероприятий, ко-
мандировки, бизнес-встречи между Россией 
и  Китаем. Это способствует налаживанию тес-
ных межгосударственных связей, помогает луч-
ше понимать культуру и  менталитет жителей 
других стран и избавляться от устаревших пред-
рассудков. Доверие на социокультурном уровне 
дает возможность строить долгосрочные проек-
ты развития сотрудничества во  всевозможных 
областях экономики. Основой антикитайских 
настроений в сибирском и дальневосточном об-
ществах являются отсутствие длительного исто-
рического опыта взаимодействия с китайскими 
переселенцами и  беспокойство за  будущее вос-
точных регионов России, которые оторваны рас-
стоянием от  европейской части и  испытывают 
экономические и  демографические трудности. 
Но  китайские и  российские ученые утвержда-
ют, что миграция из КНР не влияет существенно 
на  внутреннюю обстановку и  не  представляет 
угрозы национальным интересам РФ.

Постепенно страх перед «китайской колони-

зацией» сменяется пониманием, что труд специ-
алистов из  соседней страны приносит пользу 
для  развития огромных малоосвоенных сибир-
ских и  дальневосточных пространств. По-преж-
нему острыми проблемами для  приезжих ки-
тайцев являются суровые условия российской 
действительности. Они заключаются в больших 
расстояниях между регионами, тяжелом клима-
те, иной культурной среде, бюрократизме, часто 
встречающемся непрофессионализме и  в  вы-
сокой стоимости проектов. Программы имеют 
преимущественно декларативный 89 характер, 
не  соответствуют интересам местных жителей 
и  не  опираются на  расчеты экспертов. Приори-
тетом российской внешней политики является 
восточное направление, которое может способ-
ствовать активизации деловых контактов в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.

С  2010-х гг. приоритетом российской внеш-
ней политики является сотрудничество со стра-
нами АТР, что  наиболее заметно проявилось 
в  активизации деловых контактов с  Китаем. 
Но  из-за  отсутствия единых согласованных 
мер по  регулированию региональных миграци-
онных процессов немалая часть иностранных 
рабочих попадает в  уязвимое положение, по-
скольку законодательство ограничено в вопросе 
реализации их  прав. Низкокачественное имми-
грационное урегулирование заметно в увеличе-
нии вовлеченных китайских граждан в теневой 
экономике и случаев нелегального пересечения 
границы.

Власти начали ужесточать администра-
тивный режим, а  это ведёт к  увеличению на-
рушений правопорядка и  ущемлению прав 
мигрантов. При  этом невозможно полностью 
отказаться от услуг китайских рабочих. Поэтому 
нашей стране необходимо сделать упор на  уре-
гулирование миграционной политики. Россий-
ско-китайское сотрудничество в  сфере трудо-
вой миграции не систематизировано, занимает 
низкий уровень еще с 1990- х гг. Но демаркация 
государственной границы и  политические вза-
имоотношения стратегического партнерства 
позволяют дальше развивать сотрудничество 
по всем направлениям.

Для  упорядочивания потоков китайской 
рабочей силы на  Дальний Восток, необходимо 
тщательно координировать работу профильных 
государственных органов на всех уровнях и кон-
тролировать миграционные процессы в пригра-
ничных районах. Поэтому в России начали раз-
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рабатывать ряд законодательных актов, которые 
предусматривают упорядочивание приема ино-
странных специалистов на  работу и  их  взаимо-
отношения с начальством.

Перспективы сотрудничества в  миграцион-
ной области зависят от двух факторов. Первым 
фактором выступает сохранение интереса граж-
дан КНР, особенно из северо-восточных провин-
ций, к рабочей деятельности в регионах Сибири 
и  Дальнего Востока, несмотря на  экономиче-
ский рост и увеличение уровня урбанизации.

Второй фактор — усиление потока квалифи-
цированных рабочих из приграничных районов 
в  европейские страны и  США. Особое влияние 
также оказывает миграционное законодатель-
ство России и  Китая. Обе стороны начали про-
водить совместные мероприятия по упорядочи-
ваю миграции из КНР, а также активизировалась 
борьба с  незаконными миграцией и  трудовой 
деятельностью. На  межгосударственном уров-
не начали проводить регулярные консультации 
в  рамках рабочей группы, занимающейся ми-
грационными вопросами. Оптимизация китай-
ской миграции — залог для  будущего развития 
социально-экономического положения пригра-
ничных регионов. В  качестве приоритета рос-
сийской политики выступает привлечение от-
ечественных специалистов на  Дальний Восток 
при наличии сбалансированного иммиграцион-
ного законодательства.

Россия и Китай ставят цель к 2025 году уве-
личить товарооборот между собой до  200 мил-
лиардов долларов и достичь уровня, сопостави-
мого с уровнем торговли Китая с США, Японией 
и  Южной Кореей. Однако это зависит от  созда-
ния прочной институциональной структуры, 
которая будет управлять взаимными прямыми 
инвестициями, финансированием и  кредитова-
нием в  крупных масштабах и  контролировать 
их осуществление. Сложно однозначно оценить 
возможность достижения нового уровня эконо-
мических отношений между Россией и  Китаем, 
поскольку ситуация в мире нестабильна, между-
народные отношения подвержены постоянным 
изменениям.

В целом, отношения между двумя странами 
в  экономической сфере очень малы, например, 
по  сравнению с  масштабами американо-ки-
тайского сотрудничества в  этой сфере. Россий-
ско-китайские торгово-экономические отно-
шения значительно отстают от  темпов, уровня 
и  масштабов развития российско-китайского 

политического и  стратегического диалога. Учи-
тывая общую тенденцию мирового развития, 
а также характер отношений России с  Западом 
на  фоне разворачивающегося украинского кри-
зиса, представляется, что в будущем их отноше-
ния сохранят свою нынешнюю логику разви-
тия. В этой ситуации наиболее важной задачей 
для  России является расширение партнерства 
с Китаем.

Как  известно, Россия и  Китай в  настоящее 
время решают аналогичные проблемы — Рос-
сия ставит цель перехода к инновационной мо-
дели развития, Китай — создания государства 
инновационного типа. Для  выравнивания тор-
говых отношений с Китаем России необходимо 
подготовить почву для  постепенного перехода 
к  инвестиционной и  инновационной модели 
двусторонней торговли. Продвижение крупных 
проектов сыграет определенную роль в  отно-
шениях между двумя странами: позволит углу-
бить экономическую интеграцию, стимулиро-
вать всесторонние взаимовыгодные отношения 
и  будет способствовать формированию единой 
экономической судьбы Российской Федерации 
и Китая.

Одним из  ключевых моментов россий-
ско-китайских экономических отношений мо-
жет стать трансграничное сотрудничество. Рос-
сии и  Китаю следует подумать о  региональной 
экономической интеграции. Соседи могут рас-
смотреть вопрос о  создании зоны свободной 
торговли и  активно формировать модель взаи-
мовыгодных отношений. На  двусторонние эко-
номические отношения между Россией и Китаем 
также оказывает влияние слаборазвитость рос-
сийско-китайской пограничной инфраструкту-
ры (особенно с российской стороны), что может 
стать серьезным вызовом для  развития сотруд-
ничества между двумя странами. Необходимы 
совместные усилия для обеспечения наличия со-
временных пунктов пропуска, контрольно-про-
пускных пунктов, дорог и мостов на границе.

Для  решения актуальных вопросов россий-
ско-китайских торговых, финансовых и  при-
граничных отношений целесообразно принять 
меры, указанные на рисунке 1.

Однако здесь встает вопрос о желаниях и на-
мерениях России и  Китая. Как  известно, в  офи-
циальных документах они выражают стремле-
ние максимально продуктивно сотрудничать, 
реализовывать новые проекты и  развивать до-
верительное партнерство. Но  на  практике эти 
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желания не  всегда исполняются. Сдержанность 
со  стороны Китая, а  также ряд противоречий 
между ним и  Россией не  позволяют полностью 
реализовать намеченные планы. Экономиче-
ское сотрудничество между Россией и  Китаем 
заметно возросло за последние два десятилетия. 
Несмотря на  рост, экономическая зависимость 
между странами остается относительно низкой 
и  является скорее более глубокой односторон-
ней зависимостью России от Китая. Экономиче-
ские отношения в основном характеризовались 
традиционной торговлей, основанной на  срав-

нительных преимуществах, тогда как  инвести-
ционные потоки между странами были относи-
тельно небольшими.

Поскольку отношения России с  западны-
ми странами ухудшились, он нацелен на  более 
тесные связи с Китаем. Отношения на высоком 
уровне, вероятно, лучше, чем когда-либо прежде, 
но  на  практике экономическое сотрудничество 
остается более скромным. Вероятно, оно будет 
постепенно расширяться, но  есть много про-
блем для  углубления отношений и  повышения 
взаимной зависимости.

 
Рис. 1. Стратегии развития отношений 

 

• Оптимизация структуры российско–китайской торговли за счет увеличения 
доли машиностроительной продукции и высокой добавленной стоимости 
товаров;

• Содействие участию российских компаний в реконструкции старых 
промышленных объектов на северо-востоке и западе Китая; 

• Развитие и модернизация трансграничной инфраструктуры; 

• Создание российско-китайских транспортных коридоров.

• Упрощение таможенных процедур. 

• Увеличение прямых расчетов в национальных валютах в торговле с целью 
снижения зависимости от доллара США. 

• Расширение сотрудничества между Китаем и Россией в банковской сфере, 
увеличение количества банков, способных проводить торговые и 
инвестиционные расчеты в юанях и рублях. 

• Подготовка высококвалифицированных кадров с экономическим 
образованием,

Рис. 1. Стратегии развития отношений
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