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Аннотация: статья посвящена исследованию текущих особенностей деловых отношений России и 

Китая в свете растущей интернационализации российского бизнеса и санкционной политики западных 

стран. Инвестиционная политика Китая направлена на приток объемов иностранных инвестиций, 

которые создают выгоду для роста экспорта, модернизации технологий и навыков, без негативных 

последствий. По объему иностранных инвестиций Китай занимает лидирующие позиции. 

Прослеживается динамика изменения объемов иностранных инвестиций Китая. Также 

проанализировано современное состояние инвестиционного сотрудничества России и Китая, 

проиллюстрированы динамика и объем прямых инвестиций Китая и России. 
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На сегодняшний день активизация инвестиционного взаимодействия является одним из приоритетов 

развития российско-китайского стратегического партнёрства. И хотя масштабы взаимных инвестиций 

пока значительно отстают от объемов двусторонней торговли, сферы инвестиционного сотрудничества 

постоянно расширяются. Традиционное сотрудничество в сфере энергетики, сырья, лесного хозяйства 

дополняется проектами в сфере инфраструктуры, высоких технологий, производства оборудования, 

сельского хозяйства и т.д. [2]. 

Уровень развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества в настоящее время не в 

полной  мере отвечает уровню сложившихся политических и торговых отношений двух стран. 

Поставленная руководителями России и Китая задача увеличения китайских прямых инвестиций в 

российскую экономику к 2020 г. до 12 млрд долл. выглядит весьма амбициозной. Тем не менее, в 

прошедшем году, по данным Минкоммерции КНР, наблюдалось существенное увеличение притока 

китайских прямых инвестиций в Россию.  

Главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России по-прежнему являлись 

разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бытовая электротехника, 

связь, строительство и сфера услуг. 

Крупнейшими вложениями китайских компаний в российские активы стали: покупка Китайской 

национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций в проекте «Ямал-СПГ» у компании «Новатэк» 

(оценивается в 810 млн долл.);  покупка Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% акций 

«Уралкалия» (оценивается в 2 млрд долл.); вложение Китайской международной инженерно-

строительной компанией цветной металлургии (NFC) в совместный проект с корпорацией «Металлы 

Восточной Сибири» в Республике Бурятия (оценивается в 750 млн долл.); инвестиции Государственной 

электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с российской ГК «Синтез» (оценивается в 1,1 



млрд долл.); приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи 

(оценивается в 100 млн долл.); приобретение Строительным банком Китая 2% акций банка ВТБ 

(оценивается в 100 млн долл.).  

Российские прямые инвестиции в Китае традиционно характеризуются весьма скромными 

показателями. Основные направлениями российских инвестиций в Китае являются производственная 

отрасль, строительство, транспортные перевозки. 

Общее количество российских проектов с прямыми инвестициями в Китае достигло порядка 2500, 

что свидетельствует о довольно высоком уроне инвестиционной активности в Китае российского 

среднего и малого бизнеса. Низкие показатели суммарных вложений российского капитала в китайскую 

экономику связаны еще и с тем, что зачастую денежные средства поступают из России в Китай не 

напрямую, а через аффилированные компании, зарегистрированные в Гонконге или других юрисдикциях 

с льготным налогообложением. 

Основными отраслями российско-китайского двухстороннего инвестиционного сотрудничества 

являются энергетика (атомная энергетика, транспортировка и переработка российской нефти, экспорт в 

Китай российской электроэнергии, строительство и реконструкция объектов энергогенерации), освоение 

месторождений полезных ископаемых, переработка древесины, строительство, торговля, промышленное 

производство. 

Сотрудничество России и Китая продолжается на протяжении четырёх столетий, и на сегодняшний 

день взаимоотношения между двумя странами активно развиваются. Отличительной особенностью 

российско-китайских отношений является достижение высокого уровня внешнеполитического 

взаимодействия, и значение Китая как стратегического партнера для России особенно важно в период 

геополитической напряжённости. Важной характеристикой при оценке взаимодействия двух стран 

является динамика прямых иностранных инвестиций. Согласно статистическим данным, Китай входит в 

десятку крупнейших инвесторов в Россию. Рисунок 1 наглядно демонстрирует скачок объёма прямых 

инвестиций из Китая в Россию в 2013 году, он составил 4,8 млрд. долл. в сравнении с 660 млн. долл. в 

предыдущем году 
 

  
 

Рис. 1. ПИИ в Россию из Китая и Гонконга в 2008 – 2016 гг. (млн долл. США) [1] 
 

Как показывает график, в остальные годы объём инвестиций из Китая и Гонконга значительно не 

изменялся. Столь значительный рост прямых инвестиций из Китая в 2013 – 2014 годах связан с тем, что в 

этот период в связи с неблагоприятной политической обстановкой Россия была вынуждена искать новых 

инвесторов.  

Объём инвестиций в Россию с 2013 года к 2015 – 2016 году сократился более чем в 10 раз. 
 



 
 

Рис. 2. ПИИ в Россию в 2007–2015 гг. (млн долл. США) [1] 

 

Итак, несмотря на рост в 2015 году общего объёма прямых иностранных инвестиций во всём мире на 

36% (1,7 трлн долл.), в России он сократился на 80%. Рост данного показателя в мире обусловлен 

трансграничными слияниями и поглощениями; как сообщает ЮНКТАД, приток капитала наблюдался в 

промышленно развитых странах. Материковый Китай и Гонконг сохранили места в десятке наиболее 

привлекательных для инвесторов стран, объём привлечённых ПИИ в 2015 году — 136 и 163 млрд долл. 

соответственно.  

Между российскими и китайскими компаниями в 2012–2014 годах было заключено несколько 

десятков соглашений о сотрудничестве, которые будут вносить свой вклад в рост инвестиций в течение 

нескольких лет. Традиционно средства вкладываются в разработку полезных ископаемых, в лесное 

хозяйство, энергетику, торговлю, бытовую электротехнику, связь, строительство и сферу услуг.  

Для России выгодна долгосрочность подобных инвестиций, но существуют и определённые риски — 

китайские бизнесмены вкладывают средства в российские компании с целью получить доступ к 

производству, в особенности для получения контроля над предприятиями, в импорте продукции которых 

заинтересован Китай. Причина этого — наращивание импорта ресурсов в связи с расширением 

производства и модернизацией промышленной базы в некоторых частях страны, а также с падением 

общего уровня цен на энергоресурсы. Также отмечается интерес Китая к участию в разработке ресурсов 

в восточной части России. 
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