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Актуальность данной темы определена возросшей ролью экономики Китая в 

современной системе мирохозяйственных связей, что обусловлено убедительным, 

стабильным и высоким темпом экономического роста страны в течении последних четырех 

десятилетий. Одной из специфических особенностей осуществления модели социально-

экономического роста Китая в настоящее время стал экономический подъем, несмотря на 

общее торможение развития мировой экономики, что заставляет с осторожностью относится 

к амбициозным прогнозам страны о завоевании ею к 2050 г. абсолютного лидерства в 

мировой экономике. 

С переходом экономики страны к интенсивному типу развития произошла 

трансформация промышленной политики, которая, во-первых, претерпела изменения с 

учетом понимания значения процесса развития научных отраслей, но в то же время, возникла 

нужда в привлечении огромных объемов энергетических и сырьевых ресурсов из-за рубежа, 

что в свою очередь в условиях присоединения к ВТО стало причиной увеличения 

открытости границ китайского рынка для иностранных партнеров.  

Китай, обладая защищенным внутренним рынком и, в то же время, используя модель 

«через экспорт - к процветанию», владеет мощным конкурентным потенциалом, который 

определяет Китай одним из важнейших факторов воздействия на глобальные процессы 

экономики, а значит и мировую экономическую систему. 

Ввиду потребности притока иностранных инвестиций, а также доступа к 

современным технологиям, Китай продолжает усиленно способствовать развитию 

внешнеэкономических связей с развитыми странами. 

В то же время, Китай резко активизировал внешнеэкономические связи с 

развивающимися странами, что обусловлено возросшей необходимостью в минеральных и 

энергетических ресурсах, с одной стороны, а с другой, желанием Китая присутствовать во 

всех значимых секторах мировой экономики.  

В 2014 г. Правительством КНР было объявлены инициативы, которые будут 

способствовать продвижению инвестиций Китая в зарубежную инфраструктуру в 

ближайшие десять лет, такие как: «Экономический пояс Великого шелкового пути» и 

основание «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» (АБИИ).  

Параллельно с этим, выход Китая на мировой рынок очевидно обостряет 

конкурентную борьбу с тремя ведущими центрами международной торговли, такими как: 

США, ЕС и Японией. В то же время, определена и потребность дальнейшего стратегического 

и торгово- экономического сотрудничества Китая с данными странами. 

Хотелось бы отметить: Китай имеет экономические отношения более чем со 180 

странами, из них с 80 подписаны межправительственные соглашения. 
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Определенное как давними историческими традициями, так и географическим 

соседством двух стран, особое место во внешнеэкономических связях Китая занимает 

расширение экономических контактов с Россией. Весомый динамизм в развитии 

двусторонних внешнеэкономических связей Китая и России определился после подписания 

долгосрочного договора о стратегическом партнерстве, что дает обоим государствам 

реальное закрепление статуса в современном мире. 

Активному развитию сотрудничества России и КНР свидетельствуют значительное 

число двусторонних соглашений, так, например, в 2014 г. было согласовано 46 документов о 

сотрудничестве, которые охватывают широкий круг сфер, а именно: о сотрудничестве в 

сфере железных, использовании национальных валют, о постройке моста через реку Амур, о 

реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, а также в сферах 

машиностроения и химической промышленности. Выходя постепенно на качественный 

уровень, локомотивом развития сотрудничества становится энергетическая кооперация. В то 

же время, существует нереализованный потенциал сотрудничества в таких отраслях, как 

туризм и образование. 

Однако хотелось бы отметить также ряд отрицательных факторов взаимоотношений 

России и КНР. С одной стороны, России выгоден приток китайских инвестиций в 

транспортную сеть, однако в данной ситуации Россия оказывается «ведомым» игроком в 

рамках этого проекта. 

По сравнению с китайской продукцией продукция отечественного производства 

продолжает утрачивать конкурентоспособность, в этой ситуации повышается значение для 

российского экспорта продукции топливно-энергетического комплекса. 

Существуют весомые опасения в том, что российско-китайское экономическое 

сотрудничество обоснованно выгодно и перспективно для России. Все более оно устраивает 

интересы вернее Китая, чем РФ. Эксперт Стивен Дж. Бланк утверждает: «…Россия станет 

младшим партнером Китая и поставщиком сырья, а не самостоятельной державой в Азии».  

Другим приоритетным направлением Китая является финансовое взаимодействие со 

странами Центральной Азии, в то время как страны Центральной Азии пока еще в различной 

степени готовы к китайским новациях, в частности к переходу к расчетам в национальных 

валютах. 

Наибольшую активность в Азии Китай проявляет в развитии регионального 

экономического сотрудничества путем создания различных зон свободной торговли (АТЭС, 

АСЕАН, ШОС, СВА и др.). 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что главным направлением китайской 

инициативности станет идея возрождения «Шелкового пути», что даст возможность Китаю 

занять лидирующие роли в отношениях со странами Азии, а также с странами всего 

постсоветского пространства.  

Экономическое сотрудничество Китая и Японии, принимает все более весомый 

характер. Япония в течении последних 25 лет сыграла одну из важнейших ролей в 

модернизации китайской экономики благодаря вложению огромных инвестиций со стороны 

Японии. С 2000-х гг. было осуществлено 20 тыс. японско-китайских проектов в различных 

сферах. На данный момент Япония является 3-м торговым партнером КНР, а Китай 2-м 

партнером Японии. Сочетание достижений Японии в научно-технической сфере в 

совокупности с огромными количеством трудовых ресурсов и масштабности рынка Китая 

являются существенным потенциалом для дальнейшего укрепления сотрудничества.  

Отношения Китая и Республики Корея продолжают развиваться, вне зависимости от 

такого осложняющего фактора, как стратегическое партнерство Кореи и США. Китай 

стремясь к расширению сотрудничества с Республикой Кореей, преследует цель выполнения 

программы по созданию мирного регионального и мирового окружения. В 2012 г. в Пекине 

на встрече глав государств Китая, Японии и Республике Корее между странами было 

подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве для углубления дальнейшей 

экономической интеграции.  
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Еще одним крупным торговым партнером Китая является Европейский союз, который 

имеет весомое значение для будущего развития китайской экономики. В то же время, 

торговое сотрудничество данных стран имеет весомое значение и для ЕС: Китай в 2010 г. 

стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, заняв место США.   

Для Китая Европейские страны являются основным источником новейших 

технологий и инвестиций. Так, например, стоимость технологий, которые были 

заимствованы Китаем из стран ЕС составляет порядка 100 млрд. долл. по контрактам.  

Каждый день стороны обмен товарами и услугами составляет больше 1 млрд. евро. 

Хотелось бы отметить, что двусторонняя торговля Китая и стран ЕС ежегодно, вне 

зависимости от кризиса, возрастала. 

ЕС на регулярной основе выделяет бюджетные средства на развитие партнерских 

отношений с Китаем в целях разрушения существующих противоречий между Китаем и ЕС 

после его вступления в ВТО. В 2014 г. Европейским союзом была принята стратегия 

сотрудничества с Китаем до 2020 г., а в 2015 г. прошел 17-й саммит «ЕС-Китай», на котором 

было принят ряд важнейших решений: учреждения совместного инвестиционного фонда, 

создание дорожной карты энергетического сотрудничества, а также углубление 

сотрудничества в сфере телекоммуникаций. 

Особую роль для Китая играет импорт капитала, а предпринимателей ЕС существенно 

манят возможности проникнуть на огромный рынок страны и использовать более дешевую 

местную рабочую силу. 

Помимо данных факторов инвестиционной привлекательности рынка ЕС, китайских 

инвесторов также привлекает прозрачное законодательство и благоприятный деловой 

климат.  

К барьерам для инвесторов в ЕС экономике Китая можно отнести действующий с 

2012 г. «каталога инвестиций», который закрывает зарубежным компаниям доступ к ряду 

определенных отраслей экономики, а также устанавливает высокие требования к инвесторам 

и регистрационной процедуре. 

На данном этапе, в связи с весомым прорывом китайской экономики в условиях 

международной ситуации Китай взял курс на усиление деятельности на международной 

арене при одновременном соблюдении своих национальных интересов. Это дает Китаю 

новые возможности для развития своих внешних стратегий.  

Таким образом, подводя итог: внешняя открытость китайской политики раскрыла 

государственные границы, что являлось существенным толчком к тому, что большие массы 

иностранного капитала ринулись в Китай. В процессе реформ упор был сделан на 

высокотехнологичные отрасли, создание свободных экономических зон, а также 

преобразование частного сектора в локомотив экономики. 

Китаю все-таки удалось выйти на вершины мирового пространства. Именно по итогу 

неимоверных усилий достигнуты масштабы и мощность экономики Китая. На сегодняшний 

день Китай является настоящим экономическим гигантом и находится на 2-ом месте в 

мировом рейтинге по абсолютному показателю ВВП (2016 г), наращивая свой ВВП 

примерно на 10% каждый год. 

Дальнейшие перспективы экономического развития Китая привлекают внимание 

многих экспертов, пытающихся определить истоки «экономического чуда» данной страны. 

 

Литература 

 

1. Башкатова А.К. Китай стал центром международной торговли// Российский 

внешнеэкономический вестник, 2015. № 7. 

2. Блинова Н.А. Направления развития российско-китайского сотрудничества// Вопросы 

экономики и управления, 2016.  № 5. С. 19-23. 

3. Иманалиев М., Абдыглдаев Э. Вызовы глобализации в Центральной Азии и некоторые 

аспекты политики КНР в регионе// Центральная Азия и Кавказ, 2007. № 3 (51). 



 

Электронный научный журнал «Архонт» 

Выпуск № 2. 2017 г.

 

62 

4. Карелина, Е.А. Особенности развития экономики Китая в начале XXI в.// Казанская 

наука, 2014. № 3. С. 98-103. 

5. Крапчина Л.Н., Фролов Д.В. О крупнейших проектах российско-китайского 

внешнеэкономического сотрудничества// Молодой ученый, 2016.  №14. С. 351-353. 

6. Лузянин С.Г. Российско-китайский диалог: модель 2015: доклад № 18/2015. — М.: 

Спецкнига, 2015. - 32 с. 

 

References: 

 

1. Bashkatova A.K. Kitai stal tsentrom mezhdunarodnoi torgovli// Rossiiskii 

vneshneekonomicheskii vestnik, 2015. № 7. 

2. Blinova N.A. Napravleniia razvitiia rossiisko-kitaiskogo sotrudnichestva// Voprosy 

ekonomiki i upravleniia, 2016.  № 5. S. 19-23. 

3. Imanaliev M., Abdygldaev E. Vyzovy globalizatsii v Tsentral'noi Azii i nekotorye aspekty 

politiki KNR v regione// Tsentral'naia Aziia i Kavkaz, 2007. № 3 (51). 

4. Karelina, E.A. Osobennosti razvitiia ekonomiki Kitaia v nachale XXI v.// Kazanskaia nauka, 

2014. № 3. S. 98-103. 

5. Krapchina L.N., Frolov D.V. O krupneishikh proektakh rossiisko-kitaiskogo 

vneshneekonomicheskogo sotrudnichestva// Molodoi uchenyi, 2016.  №14. S. 351-353. 

6. Luzianin S.G. Rossiisko-kitaiskii dialog: model' 2015: doklad № 18/2015. — M.: 

Spetskniga, 2015. - 32 s. 

 

STRATEGIC GUIDELINES OF CHINA IN THE EURASIAN REGION: PROBLEMS AND 

CONTRADICTIONS 

 

Kozhura N.A. 

Kuban State University 

dissovet.fismo@kubsu.ru  

 

Abstract: The article analyzes the strategic orientations of China in the Euro-Asian region, as well 

as problems and contradictions. 

Key words: Russia, China, EU, Japan, Euro-Asian region, economic cooperation, prospects. 

 

Для цитирования: Кожура Н.А. Стратегические ориентиры Китая в евроазиатском регионе: 

проблемы и противоречия// Архонт, 2017. № 2. С. 59-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


