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АННОТАЦИЯ

Чэнь Сюэ.

Совершенствование

экономического развития и

логистического

сотрудничества Китая и

России в современных

условиях – Челябинск:

ЮУрГУ, ЭУ, 63 ил,

2 табл.,5 рис,библиогр.

список – 50 наименования.

Цель ВКР - проанализировать экономическое развитие и логистическое

сотрудничество Китая и России, выявить проблемы в экономике отношений

и предложить способы их решения.

В первой главе изучены особенности социально-экономического

развития Китая.

Во второй главе изучены динамика развития экономических и

логистических связей между странами.

В третьей главе предложены совершенствование экономического

развития и логистического сотрудничества Китая и России в современных

экономических условиях и на перспективу

Вышеизложенное позволяет утверждать, что выбранная тема ВКР

актуальна.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается в рассмотрении вопросов

и проблем совершенствования экономического развития и логистического

сотрудничества Китая и России в современных условиях. Панорама ситуации

заключается в актуализации трех аспектов развития. Во-первых, социально-

экономическое развитие в Китае в основном анализируется в периоды

формирование экономического потенциала Китая и современной китайской

экономики с особым упором на 2014-2018 гг., соответственно, и изучаются

тенденций развития и факторы, которые способствуют эффективному

развитию китайской экономики и внешнеторговой политики Китая. Во

втором аспекте необходимо проанализировать торгово-экономическое

сотрудничество между Россией и Китаем и ключевые моменты развития

внешнеэкономических связей между Китаем и другими странами. Третья

область – необходимо решить проблему и с нетерпением ждать будущего по

осуществлению реализуемых существующих и потенциальных проектов в

рамках новой стратегии экономического и логистического сотрудничества

между Китаем и Россией, необходимо проанализировать экономическую и

материальную технологию сотрудничества между Китаем и Россией.

Объект исследования – экономические отношения между странами.

Предмет исследования – тенденции и приоритеты развития

экономического и логистического сотрудничества России и Китая.

Цель ВКР - проанализировать экономическое развитие и логистическое

сотрудничество Китая и России, выявить проблемы в экономике отношений

и предложить способы их решения.

Для достижения сформулированной цели в работе были поставлены и

решены следующие задачи:

1. проанализировать особенности социально-экономического

развития Китая;
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2. выявить динамику развития экономических и логистических

связей между странами;

3. найти актуальные и потенциальные проекты в рамках реализации

новой стратегии экономического и логистического сотрудничества России и

Китая;

4. проанализировать экономическую эффективность и проблемы

совершенствования экономического и логистического сотрудничества Китая

с Россией.

Методологической основой ВКР послужили общенаучные методы и

специальные экономические методы.

Информационную основу исследования составили литературные

источники иностранных и отечественных авторов, статистические данные по

внешнеэкономическим отношениям стран, информация официальных

источников, научная и учебная литература.

Теоретическое значимость исследования состоит в выявлении

эффективных возможностей прогнозирования и планирования развития

внешнеэкономических отношений и логистического сотрудничества России

и Китая.

Практическая значимость работы состоит в совершенствовании

реального текущего и перспективного экономического и логистического

сотрудничества России и Китая.

Структура ВКР состоит из введения, трех глав, заключения и списка

использованной литературы.

В введении определена актуальность темы, поставлены цели и задачи,

описаны объект и предмет.

В первой главе изучены особенности социально-экономического

развития Китая

Во второй главе изучены динамика развития экономических и

логистических связей между странами.



7

В третье главе предложены совершенствование экономического

развития и логистического сотрудничества Китая и России в современных

экономических условиях и на перспективу
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1. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ КИТАЯ

1.1 Становление и развитие экономики Китая в современных

условиях

Китай в начале XXI века является космической и ядерной державой.

Построение рыночной экономики осуществляется в Китае под руководством

Коммунистической партии на основе пятилетних планов. Экономика

сохраняет свою многоукладность. При высокой доле иностранных

инвестиций почти 80% всех иностранных инвесторов в экономику КНР —

это этнические китайцы (хуацяо), проживающие за рубежом. К 2020 году

Китай должен по планам КПК догнать США по совокупному доходу ВВП.

Основные проблемы экономического развития Китая следующие:

- Есть еще сферы экономики, где реформирование осуществляется

медленными темпами. Это относится к государственным предприятиям. С

другой стороны, современное производство сталкивается с

многочисленными трудностями, так как коммерческие предприятия еще

недостаточно окрепли и недостаточно многочисленны.

- Высокие темпы роста при низкой экономической эффективности и

низком качестве производимой продукции. ВВП на душу населения остается

сравнительно невысоким. Структура производства характеризуется

отсталостью. Структура распределения -- недостаточно рациональна, а

научно-технический прогресс оказывает сравнительно небольшое

воздействие на экономический рост.

- Внутренний рынок динамично расширяется. Но при этом существует

жестокая конкуренция со стороны иностранных производителей. Китайские

товары по своему качеству часто уступают иностранным. Некоторым

национальным отраслям грозит опасность быть уничтоженными

иностранным капиталом. В подобной ситуации вступление в мировую

экономику очень непросто. При стремительном развитии экспорта и низкой
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эффективности отечественного производства китайская продукция остается

недостаточно конкурентоспособной [1].

- Разрыв между восточными и западными регионами страны возрастает.

- Несмотря на увеличение масштабов экономики, безработица

увеличивается, сокращается количество рабочих мест на государственных

предприятиях, ускоряется миграция сельского населения в города, что

порождает множество социальных проблем. Это обостряет проблему

нестабильности общества. Увеличивается разрыв в доходах населения.

Медленно растут доходы крестьян, что пагубно влияет на развитие сельского

хозяйства и стабильности в деревне.

- Сохраняется относительно низкая покупательная способность

населения, что тормозит темпы экономического роста. Не решены многие

старые экологические проблемы, к которым постоянно добавляются все

новые.

- Рынок китайской рабочей силы велик, но его качественные

характеристики все еще оставляют желать лучшего. Неразвитыми остаются

рынки: валютно-финансовый, недвижимости и квалифицированных кадров.

Уровень образования весьма далек от идеала.

Перспективы развитие экономики Китая (1999–2050) Заметный и

постоянно растущий интерес в мире вызывают экономические

преобразования в Китае, которые продолжаются примерно два десяти-летия.

Интерес к этой стране не случаен. Китай, являясь одним из древнейших

государств в мире, впервые за всю свою многовековую историю достиг

впе-чатляющих успехов в реальном секторе экономики. По ряду признаков

видно, что страна и в ближайшей перспективе будет развиваться по

восходящей линии. Китай имеет шансы повторить опыт Японии и Южной

Кореи. Необходимые внутренние предпосылки для этого есть. Китай

обладает большой территорией является крупнейшей страной по

численности населения; занимает важное геостратегическое положение и

особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). [2]. Процессы,
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происходящие в экономике Китая, на протяжении нескольких последних

десятилетий привлекают к себе внимание специалистов и широкой мировой

общественности. И это действительно так. Достижения, демонстрируемые

китайским народом в переустройстве страны, не могут никого оставить

равнодушными. А кое-кого они даже пугают. Сейчас Китай опасен как

располагающий дешевой рабочей силой конкурент, лишающий нас рабочих

мест и доли рынков... В глазах слишком многих Китай остается угрозой».

Однако и недруги Китая вынуждены признавать, что перемены,

происходящие в этой стране, поразительны. На ближайшую перспективу в

КНР намечены несколько направлений основных преобразований,

реализация которых определит экономическое развитие страны на

длительную перспективу. Прежде всего это реформа госсектора и

банковской системы, изменение системы обращения сельскохозяйственной

продукции, стабилизация демографической ситуации и ликвидация нищеты.

Однако у намечаемых преобразований довольно много противников, которые

считают, что они приведут к обострению продовольственной проблемы, тем

более, что численность населения в течение 25 лет возрастет, согласно

прогнозам, до 1,6 млрд. человек. Рост численности населения будет

сопровождаться изменением его поло-возрастной структуры. Прежде всего

это выражается в старении городского населения и росте численности

молодого населения. Безусловно, это отразится на будущих программах

социального и экономического развития страны. Очень большая проблема —

нищета. В 1999 г.[3].численность населения, проживающего в районах

абсолютной нищеты, по официальной оценки, составила 35 млн. человек.

Однако, по данным Мирового банка, в условиях нищеты проживает 300 млн.

человек (в качестве критерия взято суточное среднедушевое потребление в

размере 1$). Задача преодолеть нищету представляет чрезвычайно сложной в

силу глубины ее причин. Это неблагоприятные географические и

климатические условия, сложная экологическая обстановка, неразвитость

экономической, социальной, предпринимательской, культурной
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инфраструктуры, чрезмерная зависимость от внешней помощи, что вызывает

анклавность развития и преобладание однообразной экономической

структуры. Официальные прогнозы развития страны на 2000–2050 г. весьма

оптимистичны. Даже если намеченные преобразования будут успешными,

КНР предстоит решить огромный комплекс проблем. Среди наиболее

острых — проблемы занятости и экологии, дефицит ряда природных

ресурсов, прежде всего пахотных площадей и пресной воды, неразвитость

НИОКР, системы просвещения и здравоохранения .[4]. Эти и многие другие

факторы, с одной стороны, стимулируют усилия по наращиванию

экономического потенциала, с другой, препятствуют движению страны к

новым рубежам.

1.2. Тенденции экономического развития Китая, 2014-2018 гг.

В 2014 году валовой внутренний продукт (ВВП) составил 636 463 млн.

Юаней, что было рассчитано в сопоставимых ценах и увеличилось на 7,4%

по сравнению с предыдущим годом. С квартальной точки зрения темпы роста

составили 7,4% в первом квартале, 7,5% во втором квартале, 7,3% в третьем

квартале и 7,3% в четвертом квартале.

В 2014 годе, перед лицом сложной и изменчивой международной

обстановки и трудная задача внутреннего развития и реформирования

стабильного, ЦК КПК, Госсовет, настоял общий тон работы при сохранении

стабильности, твердо усвоить тенденции развития, углубление реформ и

открытости, сосредоточиться на инновациях и макро-контроле, изо всех сил,

чтобы стимулировать жизнеспособность на рынке, а также стремиться

стимулировать инновационный двигатель национальной экономики

поддерживается стабильный и работает в новой норме, демонстрируя

устойчивый рост, структурной оптимизации, улучшения качества, улучшение

людей хорошей осанки.[5].



12

По предварительным расчетам, валовой внутренний продукт за год

составил 636 463 млн юаней, что было рассчитано по сопоставимой цене, что

на 7,4% больше, чем в предыдущем году. С квартальной точки зрения темпы

роста составили 7,4% в первом квартале, 7,5% во втором квартале, 7,3% в

третьем квартале и 7,3% в четвертом квартале. Подотраслей, первичная

промышленность 5.8332 трлн юаней, увеличившись на 4,1% по сравнению с

предыдущим годом, вторичная промышленность 27.1392 трлн юаней,

увеличившись на 7,3%, третичная промышленность 30.6739 трлн юаней,

увеличившись на 8,1%. С четверти квартала ВВП в четвертом квартале

увеличился на 1,5%.

В 2015 первые три квартала валовой внутренний продукт (ВВП)

увеличился на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, опередив основные

мировые экономики. Хотя этот темп развития замедлился несколько лет

назад, он получил высокую базу в 10 триллионов долларов и имеет более

высокое содержание золота. Вклад Китая в мировой экономический рост

достиг около 30%, что является истинным «якорем стабильности».

В то же время основные показатели, такие как занятость, цены на

сырьевые товары и доход резидентов, были в нормальном тренде: новые

рабочие места в городах завершили ожидаемые цели на весь год на четверть

раньше запланированного срока, цены выросли умеренно, а индекс

потребительских цен в ноябре вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим

годом и оправился от роста в предыдущем месяце на 0. 2%, рост доходов

населения превышает рост ВВП.[6].

По предварительным расчетам, валовой внутренний продукт за год

составил 676,708 млрд. Юаней, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году.

Среди них основная добавленная стоимость в промышленности составила

608,35 млрд. Юаней, увеличившись на 3,9%, добавленная стоимость

вторичной промышленности составила 274,278 млрд. Юаней, что на 6,0%

больше, добавленная стоимость третичной промышленности составила
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341,567 млрд. Юаней, что на 8,3% больше. Добавленная стоимость

первичной промышленности составляла 9,0% ВВП, добавленная стоимость

вторичной промышленности составляла 40,5%, добавленная стоимость

третичной промышленности составляла 50,5% и впервые превысила 50%.

Годовой ВВП на душу населения составил 49351 юаней, что на 6,3% больше,

чем в предыдущем году. Общий национальный доход за год составил 6 702,1

млрд. Юаней.[7].

По предварительным расчетам, общий объем ВВП в 2016 году составил

744,127 млрд. Юаней, что на 6,7% больше, чем в предыдущем году. Среди

них первичная промышленность добавила стоимость 6367,1 млрд. Юаней,

увеличившись на 3,3%, а вторичная промышленность прибавила 296236 млрд

юаней, увеличившись на 6,1%, а третичная промышленность прибавила

384221 млрд юаней, увеличившись на 7,8%. На добавленную стоимость

первичной промышленности приходилось 8,6% ВВП, доля добавленной

стоимости вторичной промышленности составляла 39,8%, а доля

добавленной стоимости в третичной промышленности - 51,6%, что на 1,4

процентных пункта выше, чем в предыдущем году. Годовой ВВП на душу

населения составил 53980 юаней, что на 6,1% больше, чем в предыдущем

году. Общий национальный доход за весь год составил 742,52 трлн юаней,

что на 6,9% больше, чем в предыдущем году.[8].

Рисунок.1.2-Валовой внутренний продукт и его темпы роста на 2012-
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2016 гг.

В первые три квартала 2017 года экономика Китая росла на 6,9%, что

несколько превышало ожидания рынка, а тенденция устойчивого роста

продолжала укрепляться. Экономика Китая работает в диапазоне от среднего

до высокого быстродействия на 6,7% -6,9% в течение девяти кварталов

подряд, что свидетельствует о том, что экономическая устойчивость

постоянно повышается, а нижняя часть нисходящего цикла с 2010 года

постепенно формируется и прочно устанавливается. С точки зрения

производства промышленная и сервисная отрасли сохраняют устойчивый

рост. За первые три квартала добавленная стоимость промышленных

предприятий выше установленного размера увеличилась на 6,7% по

сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,7 процентного пункта, а

темпы роста промышленной добавленной стоимости в течение 19 месяцев

подряд увеличились более чем на 6%, в том числе в качестве промышленного

производства. часть обрабатывающей промышленности вырос на 7,3%, по

сравнению с тем же периодом в 2016 году, увеличение на 0,4 процентных

пункта, а в сентябре, отражающие развитие пилотного производства индекса

PMI был 52,4%, поддерживая зону расширения, самого высокого уровня с

мая 2012 года точка. В течение первых трех кварталов индекс

производственной отрасли промышленности увеличился на 8,3% по

сравнению с предыдущим годом и продолжал поддерживать стабильный и

быстрый рост. Среди них темпы роста услуг передачи информации,

программного обеспечения и информационных технологий с добавленной

стоимостью достигли 23,5%, а темпы роста были быстрыми. С точки зрения

спроса темпы роста инвестиций оставались стабильными, темпы роста

потребления оставались стабильными, а темпы роста внешней торговли

сохраняли свою динамику. Первые три квартала, инвестиции в основной

капитал выросли на 7,5%, незначительно сократившись по сравнению с тем

же периодом в 2016 году, в основном за счет частных инвестиций и

производства инвестиции упали влияние, инвестиции в инфраструктуру
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будет и впредь играть важную роль в стабилизации инвестиций остается на

уровне около 20% от высокого уровня роста Инвестиции в недвижимость

выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что

было лучше ожиданий рынка, в основном связанное со значительным

увеличением предложения земли для крупных городов с 2017 года.

Потребление неуклонно растет и продолжает играть роль первичной

движущей силы для экономического роста. Первые три квартала, общий

объем розничных продаж потребительских товаров социальных вырос на

10,4%, рост был плоским с тем же периодом в 2016 году, окончательный

вклад потребления в рост ВВП составил 64,5%, на один процентный пункт

выше, чем расширение того же периода в 2016 году. [9].Темпы роста импорта

и экспорта сохраняют свою динамику. За первые три квартала экспорт

увеличился на 12,4% по сравнению с предыдущим годом, а импорт

увеличился на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с отрицательным ростом импорта и экспорта в течение двух

лет подряд улучшение ситуации с внешней торговлей является изюминкой

китайской экономики в 2017 году. Микро-данные также подтверждают, что

экономика Китая стабильна. С января по сентябрь объем железнодорожных

грузоперевозок увеличился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года, а объем производства электроэнергии увеличился на 6,4% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по сентябрь

прибыль промышленных предприятий выше установленного размера

увеличилась на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Повышение прибыли корпораций значительно улучшились

непосредственным вклад в устойчивый рост налоговых поступлений, с

января по сентябрь национальный финансовый доход вырос почти на 10%,

по сравнению с тем же периодом в 2016 году, 3,8 процентного пункта.[10].

Для экономики Китая в 2018 году основной взгляд на международные

организации и рыночные институты заключается в том, что темпы

экономического роста в Китае упадут примерно до 6,5% или даже ниже.
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Важной основой для решения является то, что экономический рост,

обусловленный высоким уровнем кредитного роста, не является устойчивым.

Это объясняется тремя причинами: во-первых, высокий кредитный рейтинг

Китая, высокий кредитный плечо и высокий уровень сбережений и

финансовая структура Китая и другие факторы имеют более высокие

отношения. Более высокие кредитные балансы и более быстрый рост

необязательно означают высокие риски. На самом деле, со стороны

предложений структурных преобразованиями пяти задач «заемные средства»

дали хорошие результаты, последние данные показывают, что общий

коэффициент левереджа Китая роста замедляется, стабилизируется,

отношение особенно нефинансовое корпоративные рычаги начало снижаться,

потенциально Давление в долгах ослабляется. Во-вторых, экономическая

структура Китая продолжает оптимизироваться, а новая и старая

кинетическая энергия ускоряется. Высокий кредитный вклад в

экономический рост постепенно снижается. Потребление стало важнейшей

движущей силой экономического роста. В первые три квартала 2017 года

вклад потребления и инвестиций в экономический рост составлял 64,5% и

32,8% соответственно. Первый уже почти вдвое превышает второй и, как

ожидается, будет расти еще больше, поскольку доходы от трудовой

деятельности, располагаемый доход и рост ВВП. Вклад роста будет

расширен. С быстрым ростом новой экономики и новой кинетической

энергией инновации стали обычной практикой, а конверсия новой и старой

кинетической энергии ускоряется. Зависимость новой экономики и новой

кинетической энергии от традиционного кредитования значительно ниже. В-

третьих, финансовая структура китайской экономики продолжает

оптимизироваться.[11]. В 2016 году на прямое финансирование приходилось

более 23% общего социального финансирования. Девятнадцать отчет и

финансовая работа конференции приложили большие усилия для разработки

прямого финансирования, с модернизацией реального сектора экономики

продолжают совершенствовать услуги и возможность многоуровневый
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рынок капитала, доля прямого финансирования будет в дальнейшем

расширяться. В частности, стоит отметить, что частные инвестиции

составляют более 60% от общего объема инвестиций, а значительная часть

инвестиций частных предприятий поступает из свободных средств вместо

банковских кредитов.[12]. Доля частных перечисленных компаний,

работающих денежный поток к общей сумме активов в последние годы на

подъеме, что означает, что если правительство сможет эффективно

мобилизовать энтузиазм частных инвестиций, финансовых или даже

социального кредита спада, инвестиции в частные предприятия до сих пор

возобновился Подъем, это приведет к тому, что все инвестиции будут

неуклонно расти.

С 2016 года, через стороны предложения структурных реформ в

последние два года, избыток производственных мощностей постепенно

выбывает из ясно, постепенно убирать зомби компании, с высокой долей

заемных нефинансовые корпорации упали постепенно стабилизируется,

долгосрочный механизм создаются фонды недвижимости «от реального к

мнимым Переход от «отступления к реальности» и трансформация старой и

новой кинетической энергии будет ускорен. В 2018 году экономика Китая,

как ожидается, откроет редкий период стратегических возможностей. 2018

это первый год, чтобы полностью реализовать дух девятнадцать,

девятнадцать Доклада для будущего экономического развития Китая ясно

показывает грандиозный план. Большое число провинциальных,

муниципальных и окружных партийных и правительственных лидеров

завершили переизбрание до и после девятнадцатого Национального

конгресса. Под руководством духа девятнадцатого национального конгресса

эти компетентные и трудолюбивые кадры, прошедшие тщательные

расследования на всех уровнях организационной структуры, не имели

большого идеологического бремени. Бурды можно осторожно положить на

поле битвы, и их должности, как ожидается, будут способствовать новому

раунду поощрения инвестиций и новому раунду местного экономического
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развития. В этом контексте ожидается, что темпы роста инвестиций в

негосударственные инвестиции и инвестиции, связанные с текущим

восстановлением, стабилизируются и повышаются, что в значительной

степени компенсирует снижение темпов роста инвестиций в недвижимость и

инфраструктуру. Учитывая тот факт, что располагаемый доход жителей

продолжает превзойти темпы роста ВВП и эскалацию потребления,

ожидается, что потребительский спрос будет поддерживать стабильный и

быстрый рост в 2018 году и будет продолжать играть важную роль в

«стабилизаторе» и «балластной скале» экономического роста.

Экономическая и торговое потепление тенденция в основных странах в 2018

году, как ожидается, продолжится, но, принимая во внимание некоторые

страны торгуют политику защиты и изменения в высшем сравнении базы

2017 года, 2018 роста экспорта слегка обращен вниз давление. Комплексное

суждение, несмотря на экономический рост в 2018 году и 2017 году была по

существу плоской или слегка вниз, но качество экономического роста в 2018

году будет выше, который в основном отражается в доли потребления растет,

третичная структура более оптимизированное, эндогенной мотивации

Больше силы, больше преобразования кинетической энергии и других

аспектов.[13].

1.3 Факторы эффективного развития экономики Китая и

особенности формирования внешнеторговой политики

Главные факторы феноменального роста китайской экономики

следующие. Первый фактор - эффективная роль государства в экономике,

которое активно влияло и влияет на протекающие процессы на всех этапах

экономической реформы. В китайской теории реформ для обозначения роли

государства употребляется термин «комплексная система

макроэкономического контроля, осуществляемая за счет экономических

рычагов». Китайские руководители постепенно шаг за шагом по мере
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назревания необходимости строили рынок (институты, конкуренцию,

частную собственность) и параллельно поддерживали и модернизировали

госпредприятия.

Сторонники «шоковой терапии», включающей в себя четыре основных

элемента: либерализация цен, либерализация внешней торговли и валютного

курса, разгосударствление и приватизация госпредприятий, проведение

безинфляционной макроэкономической политики, считают, что этого

достаточно для быстрого выравнивания структуры цен до мирового уровня и

строительства рыночных институтов, а дальше рынок будет сам

регулировать экономические процессы. Последователи шоковой модели

понимают, что приватизация госпредприятий неизбежно будет вести к росту

безработицы до тех пор, пока частный сектор не начнет абсорбировать

избыточную рабочую силу. Поэтому чем короче будет переходный период,

тем скорее, по мнению сторонников «шоковой терапии», настанет

стабилизация экономики. Например, Джеффри Сакс аргументировал это так:

«если вы собираетесь отрезать коту хвост, то лучше сделать это одним махом,

чем резать кусочками». Считается, что, так как боль будет кратковременной,

политическая оппозиция реформам скоро погаснет, так и не успев привести к

отмене реформ.[14].

Китайские сторонники «градуализма» утверждают, что четыре

вышеупомянутых элемента «шоковой терапии» не обязательно вводить

одновременно и мгновенно. Они считают, что процесс должен проходить

постепенно, сектор за сектором, растягиваясь на многие годы, и в это время

(до запуска рыночного автопилота) роль государства исключительно велика.

«Градуалистский» подход может быть охарактеризован четырьмя

принципами. Во-первых, ценовая реформа может быть неполной и

постепенной (система параллельных цен в Китае). Во-вторых, появление

иностранных конкурентов на внутреннем рынке должно быть постепенным,

чтобы не привести к краху национальной промышленности. В-третьих,
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приватизация госпредприятий не необходима на первом этапе реформ, а

частная собственность может развиваться не вместо государственной, а

вместе. В-четвертых, переход к рыночной экономике может осуществляться

без чрезмерно жесткой макроэкономической политики: «денежно-кредитная

политика может быть не жесткой или мягкой, а поддерживающей

необходимые стране производства». [15]. В- пятых, важен порядок

(приоритеты) реформ, синхронизация означает не одновременность всех

реформ, а их последовательное взаимовлияние. В Китае сельская реформа

предшествовала городской, ценовая - реформе собственности и

имущественных прав. В то же время нельзя, чтобы отдельные звенья реформ

слишком опережали другие, а некоторые, наоборот, отставали.

Анализ показывает, что существовавшая на всех этапах китайских

реформ система госуправления была адекватна задачам экономической

модернизации страны, что позволило превратить Китай в современное

мощное государство.[16].

Первый фактор - значительные ресурсы/ рабочей силы/ при постоянном

повышении их качества и невысокой зарплате (избыточная рабочая сила на

рынке труда позволяла и позволяет удерживать заработную плату на низком

уровне).

Второй фактор - высокая доля сбережений и инвестиций (выше 30 %

ВВП), дополненная эффективны/ми стратегиями привлечения иностранных

инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные отрасли. По оценкам

многих китайских специалистов, инвестиции обеспечивали также около

трети прироста ВВП.

Третий фактор - открытость экономики (кайфан чжэцэ), основанная на

экспортоориентированной модели развития, предполагающей за счет роста

валютной выручки повышение техно- и наукоемкости экономики, освоение

новейших информационно- коммуникационных технологий, внедрение

современных схем промышленной логистики.

Четвертый фактор - выгодное территориально-природное расположение.
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Немаловажное значение в успехах Китая имеет географическое положение

его территории. В историческом процессе формирования своей территории

экспансия в южном и северо-западном направлении дала стране выход к

Тихому океану, на ее территории оказались кратчайшие наземные пути от

берегов Тихого океана в страны Европы. Китай располагает третьей в мире

территорией (после России и Канады).

Основу внешней политики КНР составляет национальный

экономический экспансионизм. Например, китайцам принадлежат 70%

семейных фирм Индонезии. В Таиланде 80% капитала компаний

принадлежит китайцам. Таким способом миллиардный (около 1,3 млрд. чел.)

Китай частично решает проблему безработицы среди трудоспособного

населения своих северных провинций.

Национальные рыночные и ориентированные на развитие экспорта

реформы, как указывает Председатель КНР и Генеральный секретарь ЦК

КПК Ху Цзиньтао, «должны внедрять институционные новации, углублять

деятельность общества и повышать темпы экономического развития». По его

мнению, экономика Китая достаточно окрепла, а китайские предприниматели

уже обрели коммерческую самостоятельность, чтобы энергично действовать

на глобальных рынках. Поэтому китайским предпринимателям присуща

жесткая экспансионистская стратегия: китайские политики и

предприниматели ускоряют собственные планы международного

расширения своего бизнеса. И это представляет бизнесу Китаю все большие

возможности [17].

Китайская стратегия экономического развития внешней торговли имеет

три отличительные черты. Во-первых, в последнее время Китай делает все

большую ставку на процесс либерализации внешней торговли. Во-вторых,

происходит дальнейшее изменения в ставках таможенных пошлин в сторону

их понижения. В-третьих, с 1978 г. объем торговли КНР увеличился в 70 раз.

Действительно, китайская торговля в регионе Юго-Восточной Азии

стремительно растет.
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Однако здесь большое значение имеет структура международной

торговли. Товарная структура торговли КНР достаточно узка. Кроме того,

близость по товарным позициям (одежда, текстиль, бытовая электроника и

др.) с соседями из Юго-Восточной Азии создали серьезные проблемы для

китайского экспорта. В итоге, государственная политика поощрения

ориентированных на экспорт секторов экономики привела к развитию

экспорто-ориентированных предприятий. Однако эта политика не

способствовала коренному улучшению конкурентоспособности китайских

товаров на мировых рынках. Кроме того, в структуре китайского экспорта

преобладают товары с низкой долей наукоемких технологий [18].

Внешнеторговой политики основное содержание в китае.во-первых,

энергично улучшить политическую и правовую среду для иностранных

инвестиций. В соответствии с обязательством присоединиться к Всемирной

торговой организации и необходимостью открытости для внешнего мира,

Китай будет и далее совершенствовать свою правовую систему для

привлечения иностранных инвестиций и поддерживать стабильность,

преемственность, предсказуемость и оперативность политики и законов в

области иностранных инвестиций. Дальнейшее упрощение процедур

утверждения иностранных инвестиций и внедрение стандартизованной и

стандартизированной системы экспертизы и утверждения [19].

Во-вторых, поддерживать и улучшать справедливую и открытую

рыночную среду. Китай будет наращивать свои усилия по защите прав

интеллектуальной собственности, создавать единую, открытую и

справедливую рыночную среду, совершенствовать систему подачи жалоб на

предприятия с иностранными инвестициями и защищать законные права и

интересы иностранных инвесторов от нарушений.

В-третьих, дальнейшее расширение открытости торговли услугами.

Китай расширит открытость услуг в соответствии с потребностями

собственного развития и своей приверженностью вступлению в ВТО,

улучшит правовые нормы в сфере торговли услугами, улучшит
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унифицированную и стандартизованную систему доступа к рынкам для

иностранных инвестиционных услуг и поощрять внедрение современных

концепций иностранных услуг. , передовой опыт управления, технические

средства и современные рыночные операции.

В-четвертых, поощряйте иностранных инвесторов инвестировать в

высокотехнологичные отрасли, базовые отрасли и поддерживающие отрасли.

Китай будет и впредь поощрять предприятия с иностранными инвестициями

внедрять, развивать и внедрять технологии, поощрять иностранные

инвестиции в создание проектов, связанных с капиталом и технологиями, и

создавать более передовые технологические проекты. В соответствующее

время они будут налагать ограничения на долю уставного капитала

предприятий и условия для инвестиций в права промышленной

собственности. Большое политическое руководство. Дальнейшее

совершенствование соответствующих положений компаний венчурного

капитала, обеспечение удобных условий для создания и развития

высокотехнологичных предприятий. Мы будем привлекать иностранных

инвесторов для инвестиций в поддержку отраслей и поощрения локализации

сырьевых материалов для иностранных инвесторов.

В-пятых, активно направляйте больше многонациональных компаний

для инвестиций в Китай. Китай будет активно привлекать

многонациональные компании для инвестиций в Китай, создания

региональных штабов и разработки соответствующей политики для

многонациональных закупочных центров. Опираясь на опыт и практику

международных слияний и поглощений в сочетании с особенностями

экономической системы Китая и специфическими условиями предприятий,

Китай активизирует усилия по совершенствованию и формулированию

положений политики в области безопасности для иностранных инвестиций

посредством слияний и поглощений, далее изменения соответствующих

правил акционерных компаний с иностранными инвестициями и поощрения

СЭП. Формирование и совершенствование различных положений,
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касающихся передачи инвестиционных методов для концессий, перечня

предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрированных на

внутреннем и внешнем рынках и т. Д.
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2. Динамика развития экономических и логистических связей между

странами

2.1 Эволюция и современный этап развития торгово-

экономического и логистического сотрудничества России и Китая

История развития китайско-российской торговли имеет два аспекта.

Первая - это политическая дипломатия, а вторая - торгово-экономическое

сотрудничество. Что касается политической дипломатии, то Китай и Россия

имеют более 4300 километров общих границ и являются дружественными

соседями, связанными с горами и реками. 2 октября 1949 года Китай

установил дипломатические отношения с Советским Союзом. После распада

Советского Союза 27 декабря 1991 года Китай и Россия подписали

«Протокол переговоров» в Москве, подтвердив, что Россия унаследовала

дипломатические отношения между Советским Союзом и Китаем. В

экономическом и торговом сотрудничестве есть три этапа.(рис2).

Рисунок. 2.1- Этапы развития торгово-экономическогo сотрудничества
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Китайско-российское экономическое и торговое развитие разделено на

три этапа: на первом этапе 1992-1993 годов стремительное развитие

двусторонней торговли было вызвано главным образом ухудшением

международной политической и экономической среды России после распада

Советского Союза, внутренних политической нестабильности и этапа

экономической перестройки. Существует нехватка товаров. В то же время

некоторые продукты в России также являются продуктами, которые

необходимы для экономического развития Китая, а также осуществление

Китаем ряда преференциальных политик по «обмену товарами» также

сыграло позитивную роль в содействии развитию торговли в этот период. На

втором этапе 1994-1999 годов в течение восьми лет, когда Ельцин пришел к

власти, Россия испытала серьезные политические потрясения и серьезный

экономический кризис. Он пять раз заменил премьер-министра, но он еще не

избавился от затруднительного положения, и государство сокращается.

Отсутствие средств для предприятий в переходной торговле между двумя

странами, и экспортные продукты России постепенно теряют свое ценовое

преимущество. В сочетании с последствиями экономического кризиса объем

двусторонней торговли за этот период не превысил уровень 1993 года. На

третьем этапе 2000-2018 гг. [20] Путин занял пост главы государства России,

реализовал стратегию реформ, отвечающую национальным условиям России,

и скорректировал исходную политику. В экономической сфере мобилизовать

позитивные факторы для участия в социально-экономическом строительстве

и содействовать национальному экономическому развитию. В последние

годы цены на энергию и сырье на международном рынке продолжают расти,

и спрос Китая резко возрос. В 2000 году китайско-российская торговля

начала спад, а затем 2015-2018 годы. Объем торговли достиг рекордных

высот с каждым годом, и китайско-российская торговля вступила в

устойчивое и здоровое развитие.[21].

В 2015 году, наконец, началось высокоприоритетное стратегическое

сотрудничество «экономического пояса Шелкового пути» между Китаем и
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Россией.

5 Мая, во время государственного визита президента Китая Си

Цзиньпина в Россию, после того, как Си Цзиньпин встретился с президентом

России Владимиром Путиным, обе стороны совместно подписала и

обнародовала «Совместную декларацию о экономических ременном

строительстве Шелкового пути и совместном сотрудничестве со

строительством Евразийского экономического союза («Совместная

декларация»).[22].

Таблица 2.1- Прогноз динамики структуры ВВП в рамках трех секторов

экономики Китая,%

Примечать;(1),(2),(3)-первичный, вторичный и третичный сектора

Согласно совместному заявлению, обе стороны будут стремиться к

созданию экономического пояса Шелкового пути и строительства

относительного доступа Евразийского экономического союза, обеспечение

устойчивого экономического роста в регионе, укрепление региональной

экономической интеграции, обеспечение регионального мира и развития. Обе

стороны поддерживают начало механизма диалога между Китаем и

Евразийским экономическим союзом, чтобы связать строительство

экономического пояса Шелкового пути и экономической интеграции Европы

и Азии, а также будут способствовать обсуждению вопроса об открытии

общего экономического пространства с участием экспертов и ученых обеих

сторон.

Стоит отметить, что другие две три-нации тур по Европе и доступ к

линии Азии Си Цзиньпин - Казахстан и Беларусь, являются членами

возглавляемой Россией Евразийского экономического союза. Евразийский

Год в ценах 2000 г. в ценах соответствующих лет
(1) (2) (3) (1) (2) (3)

2010 г. 14,1 51,5 34,4 18,4 41,0 40,5
2030 г. 9,4 48,0 42,6 12,2 38,0 49,8
2050 г. 6,2 42,1 51,7 8,0 32,7 59,3
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экономический союз, вступивший в силу с 1 января этого года, в настоящее

время насчитывает пять членов. Помимо России, Беларуси, Казахстана,

Армении и Кыргызстана также являются члены. Таджикистан в настоящее

время является кандидатом в коалицию.[23].

Для сотрудничества «Шелковый путь экономического пояса» и

Евразийского экономического союза, Ян Ченг, заместитель директора

Российского научного центра Восточно-Китайского педагогического

университета, сказал в интервью «Business News» интервью: Как-агентство

инициатива с организацией, «виртуальное тело сотрудничество, нет

прецедента в международном сообществе, мы должны иметь много

творческого мышления. последующий конкретная реализация требует от

обеих сторон взаимопонимания и размещения, обмена оснований

продвигаться на шаг за шагом ".[24].

10 Октября, по местному времени, Си Цзиньпин продолжил посещение

Европы и Азии и посетил Беларусь. Российские СМИ цитируют директора

Дальневосточного института РАН Петровского, говоря, что это не случайный

путь, и что китайские лидеры, без сомнения, обсудят вопрос о привлечении

стран Евразийского экономического союза к Экономическому поясу

Шелкового пути.

Непрерывные экономические санкции на Западе оказали значительное

влияние на Россию. Резкое снижение рубля, отток капитала и резкое падение

цен на нефть заставили Путина выпустить ряд мер реагирования для

ослабления внешнего воздействия российской экономики. «Преобразование

российского правительства использует западные санкции и использует его.

Мы снизили нашу позицию и смягчили давление западных санкций в рамках

экономического сотрудничества с Китаем». Ван Нин сказал, что в прошлом

году Китай и Россия были в сфере энергетики, инфраструктуры и финансов.

Прагматичное сотрудничество во многих областях, таких как авиация и

аэрокосмическая промышленность, послужило примечанием к стратегии

России, направленной на активное наблюдение на восток.
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Петровский сказал, что Путин заявил в Сочи в феврале прошлого года,

что Россия присоединится к экономическому поясу Шелкового пути. После

этого Россия и Китай начали экспертную консультацию по этому вопросу.

Теперь этот результат «приемлем».[25].

Когда Китай и Россия образуют совместную корректировку для

строительства экономического пояса Шелкового пути и строительства

Евразийского экономического союза, следующее сотрудничество между

двумя сторонами объяснит связь между этими двумя стратегиями.

Министр торговли Китая Гао Хучэн, который сопровождал визит Си

Цзиньпина в Россию, встретился с членом Комитета по торгово-

экономическому комитету Евро-Азиатского экономического комитета

Sleevnev в Москве вечером 8-го. Он сказал, что Китай будет вести

переговоры с предстоящим соглашением о партнерстве в сфере торговли и

торговли с Европой. Азиатский экономический союз создал

институциональные механизмы для упрощения процедур торговли и в

конечном итоге создал зону свободной торговли с последним. Китайская и

российская стороны также подписали совместное заявление о запуске своих

экономических и торговых партнеров.

Китай и Россия также упомянули в совместном заявлении, что они

должны реализовывать крупномасштабные проекты инвестиционного

сотрудничества для совместного создания промышленных парков и

приграничных зон экономического сотрудничества, укрепления

взаимодействия в области логистики, транспортной инфраструктуры,

мультимодальных перевозок и совместного осуществления проектов

развития инфраструктуры. Расширять и оптимизировать региональные

производственные сети. Можно видеть, что трансграничная зона

экономического сотрудничества, представленная Зона свободной торговли и

индустриальный парк, станет основной платформой для связывания

экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического

союза.[26].
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На последней станции в трех странах мира Си Цзиньпин в Европе и

Азии Беларусь известна как крупнейший индустриальный парк в Китае.

Промышленный парк Байин постепенно начинается. Согласно отчету, в

индустриальном парке на долю Китая приходится 60% акций, на долю белых

приходится 40% акций. Индустриальный парк будет сосредоточен на

биомедицине, электронных коммуникационных технологиях,

высококачественных производственных и других областях. В настоящее

время многие компании заинтересованы в входе в парк.

Хотя страны-участницы Китая и Евразийского экономического союза

впервые подняли свои взгляды на создание зоны свободной торговли и

промышленного парка на стратегическом уровне, сотрудничество между

Китаем и соответствующими странами было организовано заранее.

Учитывая огромный спрос на энергию в Китае, для членов Евразийского

экономического союза нефть и природный газ являются основными

проектами сотрудничества с Китаем. После одобрения Путиным проекта

«Восточно-российский проект газопровода Китай-Россия» в начале мая

«Газпром» и PetroChina также подтвердили принципиальные условия

поставки газа на Запад.[27]. В Казахстане китайско-казахстанский

нефтепровод является «черной артерией», соединяющей две страны. По

словам Гармоника, в 2014 году PetroChina и Национальная нефтяная

корпорация Казахстана подписали проект нефтегазового комплекса

стоимостью 150 миллионов долларов. Казахстан также сотрудничал с

китайскими компаниями в развертывании более 20 проектов сотрудничества,

большинство из которых связаны с энергетическим сектором.

В дополнение к энергоснабжению Евразийский экономический союз

также вышел на рынок. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее

заявил, что Евразийский экономический союз имеет огромный

потребительский рынок в 170 миллионов человек. К 2030 году

экономическая интеграция добавит дополнительно 900 миллиардов долларов

к валовому внутреннему продукту трех стран.
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Когда производственные мощности Китая срочно ищут зарубежные

рынки, Евразийский экономический союз станет еще одним новым рынком

для способности Китая выйти на мировой рынок. В прошлом году, когда

премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян посетил Казахстан, он призвал

китайские компании, такие как сталь, цемент и плоское стекло, войти в

Казахстан. В настоящее время китайско-казахстанское сотрудничество по

мощности достигло 28 соглашений с общим объемом инвестиций 23 млрд.

Долларов США. В России, Китае и России достигли консенсуса в отношении

сотрудничества в области высокоскоростного железнодорожного,

аэрокосмического, бумажного производства и производства цемента. Объем

двусторонней торговли, как ожидается, превысит отметку в сто миллиардов

долларов США в этом году.[28].

Кроме того, финансовые услуги Китая постепенно отслеживают

производственные мощности. Ли Кэцян ранее подчеркнул, что для

продвижения оборудования, ведущего глобальное и международное

сотрудничество в области, следует следить за финансовыми услугами. Этот

шаг не только расширит использование Китая валютных резервов, но также

устранит барьеры для финансирования бизнеса и облегчит

интернационализацию юаня.

Согласно Договору Евразийского экономического союза, целью

является достижение свободного потока товаров, услуг, капитала и рабочей

силы в рамках Союза к 2025 году и содействие скоординированной

экономической политике. Это означает, что в настоящее время, когда

производственные мощности Китая выходят, отдельные страны

Евразийского экономического союза будут заменены «разогревом» этих

стран. Единая экономическая политика и стандарты также сэкономят

расходы на китайскую продукцию, поступающую в эти районы.

После того, как экономический пояс Шелкового пути будет завершен

или частично завершен, он будет способствовать установлению быстрой

связи между производственными и потребительскими возможностями
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Европы и Азии, что позволит быстрее и лучше глобализовать «надзорные»

районы, включая Казахстан и Беларусь. Интегрироваться в международную

обменную систему и получать больше дивидендов в области развития.[29].

Китайско-российское сотрудничество на нефтяном месторождении все

более усиливается. В 2009 году Россия экспортировала в Китай 15,3 млн.

Тонн нефти, а в 2014 году она увеличилась до 33 млн. Тонн, что занимает

третье место среди стран-импортеров нефти в Китае. В 2016 году Россия

экспортировала 52,38 млн тонн нефти в Китай, увеличившись за год на

23,44%, составив 13,75% от общего объема импорта нефти в Китай. Это

стало крупнейшим в Китае источником импорта нефти за год. За первые 11

месяцев 2017 года Россия экспортировала в Китай 54,77 млн. Тонн нефти,

что составляет 14,2% от 386 млн. Тонн нефти, импортируемой Китаем за тот

же период. По оценкам, Россия будет экспортировать в Китай около 60 млн.

Тонн нефти в течение года.[30].

Напротив, китайско-российское сотрудничество в проектах в области

природного газа будет намного медленнее. Только в мае 2014 года он

подписал китайско-российский контракт на поставку и поставку газа на

восток в течение 30 лет. Согласно контракту, Россия будет экспортировать

природный газ в Китай с 2018 года, а объем транспортировки газа будет

расти из года в год, достигнув в конечном итоге 38 миллиардов кубических

метров в год. 13 декабря 2017 года проект по газопроводу «Китайско-

российская Восточная линия» был полностью ускорен с 11 пунктами Хейхэ-

Чанглинга линии Восточно-Китайской России одновременно. В июне 2015

года начался строительство газопровода «Китайско-российская восточная

линия». Северный участок (Хэйхэ-Чанлинг), средняя часть (Чанглин-Юнцин)

и южная часть (Юнцин-Шанхай) будут построены поэтапно. Ожидается, что

проект будет завершен в октябре 2019 года.[31]. Северный участок будет

введен в эксплуатацию, и вся линия будет завершена к концу 2020 года.

Россия будет инвестировать 55 миллиардов долларов США в строительство

газотранспортного трубопровода. Китай, являющийся другой стороной
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соглашения о поставках газа, будет выплатить около 20 миллиардов

долларов США.

Еще одним важным событием в китайско-российском секторе

природного газа является то, что 8 декабря 2017 года было официально

введено в эксплуатацию российско-китайское сотрудничество в проекте

проекта «Яман СПГ». Президент России Владимир Путин лично

присутствовал на первой партии празднований отгрузки СПГ и запустил

ключ отгрузки. В этом проекте China National Petroleum участвует в 20%

акций, Фонд Шелкового пути - 9,9%, Франция - 20%, а в Новатэке - 50,1%.

Первый этап проекта «Ямал СПГ» будет официально введен в эксплуатацию

с годовой производительностью 5,5 млн. Тонн. По завершении третьего этапа

годовая производственная мощность составит 16,5 млн. Тонн, а 1 млн. Тонн

конденсата будет произведено. Согласно китайско-российскому контракту,

54% продукции проекта будет продано на азиатском рынке, около трети из

которых будет отправлено в Китай.[32].

Китайско-российское газовое сотрудничество также постепенно

распространяется на нисходящий поток. Во второй половине дня 3 августа

2017 года Амурский газоперерабатывающий завод китайско-российского

сотрудничества, расположенный в Дальневосточном регионе России и в

Свологинском районе Амурской области, недалеко от провинции

Хэйлунцзян Китая, провел церемонию закладки фундамента на строительной

площадке. Президент России Владимир Путин лично присутствовал на

церемонии и выступил с речью. Строительство Амурского

газоперерабатывающего завода делится на три заявки, все из которых

проводятся китайскими компаниями посредством торгов. Согласно плану,

после завершения проекта Амурского газоперерабатывающего завода

проектная мощность - это переработка 42 миллиардов кубометров

природного газа в год и добыча 6 миллионов кубометров гелия в год. По

завершению он станет не только крупнейшим в России предприятием по

переработке природного газа, но и станет одним из крупнейших в мире
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предприятий по переработке природного газа. Это последнее достижение

китайско-российского проекта сотрудничества по газопроводам.

Китайско-российское газовое сотрудничество простирается от разведки

до разведки до перерабатывающих цепей, и сотрудничество вышло на новый

уровень.[33].Однако в целом китайско-российское сотрудничество в области

природного газа идет медленно. К 2017 году Россия станет 11-м крупнейшим

источником импортируемого сжиженного природного газа в Китае. Согласно

статистике таможни Китая, с января по ноябрь 2017 года Китай

импортировал 60,696 млн. Тонн природного газа, из которых 384 тыс. Тонн

было импортировано из России, что составляет лишь 0,63% от общего

объема импорта природного газа в Китае.

Главная цель энергетического международного сотрудничества Китая -

обеспечить энергетическую безопасность и обеспечить стабильность

поставок, чтобы поддержать долгосрочное стабильное развитие экономики

Китая. Надо сказать, что роль нефтегазового сотрудничества между Китаем и

Россией в этой области нельзя игнорировать.

Объективно говоря, у двух стран есть основные условия для

нефтегазового сотрудничества: у России богатые нефтегазовые ресурсы и

большая страна по добыче нефти и газа и большой экспортер, а Китай -

большая страна, потребляющая нефть и газ, и большой импортер.[34].

Согласно Докладу о развитии отечественной и международной

нефтегазовой промышленности в 2017 году Института экономики и

технологий Китайской национальной нефтяной корпорации, внутренний

импорт чистой нефти в Китае в 2017 году составил приблизительно 396 млн.

Тонн, увеличившись за год на 10,8%, а темпы роста были на 1,2% выше, чем

в предыдущем году. В 2017 году внешняя зависимость от нефти достигла

67,4%, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим годом.

За первые 11 месяцев 2017 года потребление природного газа в стране

составило 209,7 млрд куб. М, что на 18,9% больше, чем в годовом

исчислении. Китай сталкивается с важным периодом корректировки
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энергетической структуры. В частности, с политикой реформирования угля и

газа, которую реализует Китай, потребление природного газа будет

продолжать быстро расти, объем импорта значительно возрастет, а степень

иностранной зависимости также будет продолжать расти. Добыча

природного газа в России занимает первое место в мире. Расширение

экспорта российского природного газа в Китай имеет большое значение для

смягчения общей нехватки природного газа в Китае.[35].

Таблица 2.1 - Китайско-российская торговля 2015-2017 гг.

На фоне нынешней международной структуры стратегические

отношения между Китаем и Россией все более усиливаются, что является

благоприятным фактором для дальнейшего развития китайско-российского

нефтегазового сотрудничества.

С точки зрения подхода России к инициативе Китая «Один пояс и одна

дорога» она превратилась из подозрительности и страха повлиять на ее

интересы на признание и поддержку. На самом деле Китай выдвигает

инициативу «Один пояс и один путь». С международной точки зрения она

тесно связана с экономической глобализацией и укрепляет объективные

требования экономического сотрудничества между региональными и

соседними странами. Нефтегазовое сотрудничество является важной частью

регионального сотрудничества Китая с Россией.

После украинского кризиса Россия была санкционирована Западом, и в

краткосрочной перспективе вряд ли можно было бы улучшить отношения с

2015

(Мил дол)

2016

(Мил дол)

2017

(Мил дол)

Экспорт Китая в Россию 348.10 372.97 398.34

Импорт Китая из России 332.17 322.28 335.37

Баланс импорта и экспорта 15.93 50.69 62.97

Итоговая торговля 680.27 695.35 773.71
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Соединенными Штатами и Европейским союзом, что побудило бы Россию

укрепить стратегическую направленность и двигаться на восток и уделять

все большее внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону. С одной стороны,

Россия будет улучшать свои внутренние экономические условия, укрепляя

свои экономические и торговые отношения со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, а с другой стороны, будет использовать нынешнюю

сложную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе для достижения как

можно большего стратегического интереса, чтобы повысить свой

политический статус в Азиатско-Тихоокеанском регионе.[36].

Увидев эти факторы, способствующие развитию китайско-российского

сотрудничества с нефтью и газом, нам также необходимо рассмотреть ряд

других вопросов, вызывающих озабоченность:

Во-первых, мы должны правильно понимать стратегическое партнерство

сотрудничества, которое было установлено между Китаем и Россией.

Стратегическое сотрудничество играет определенную роль только на основе

понимания и консенсуса по некоторым вопросам. Поэтому из-за изменений

условий в стране и за рубежом предыдущие изменения в нефтепроводе

полностью иллюстрируют этот момент. Фактически, национальные интересы

России играют решающую роль. Путин ничего об этом не сказал. Он сказал:

«Первое, что нужно учитывать при реализации нефтепроводов, - это

учитывать интересы Сибири, Дальнего Востока и России. Поэтому часто

говорят устно, что вопросы, возникающие в отношениях между двумя

странами, следует рассматривать с точки зрения стратегических партнерских

отношений сотрудничества.[37]. Однако на самом деле стратегические

партнерские отношения сотрудничества могут быть отражены только в том

случае, если они отвечают интересам их собственных стран.

Во-вторых, российское зарубежное нефтегазовое сотрудничество

должно достичь соглашения, когда оно отвечает требованиям «наилучших

интересов» страны. Эта политика также является общим руководством,

принятым всеми странами в осуществлении внешней политики. Это не



37

подлежит обсуждению. Проблема в том, что, если мы слишком много

сделали, мы рассматриваем только свои собственные интересы, чрезмерно

используем прагматизм, и мы не потеряем авторитет и полностью реализуем

эгоистическую политику, что неизбежно окажет негативное влияние на

развитие китайско-российских отношений.

В-третьих, мы должны понять общую стратегию внешней политики

России, чтобы понять сдвиг стратегического центра тяжести на восток. С

географической точки зрения Россия охватывает Европу и Азию, но сама

Россия считает ее европейской страной с акцентом на Европу. Переход

России на Восток не означает, что она покидает Европу, переход на Восток

отнюдь не является полным переходом на Китай, а переход на Восток - это

не сдвиг российского экономического центра тяжести с запада на восток. С

стратегическим переходом России в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия

готовится постепенно наращивать экспорт нефти и газа в Азию на 1/3 от

общего объема экспорта. Даже если этот уровень будет достигнут, основное

внимание в российском нефтегазовом сотрудничестве все еще находится в

Европе. В 2016 году Россия экспортировала 179,3 млрд куб. М природного

газа и экспортировала в Европу 153,6 млрд куб. М, что составляет 86% от

общего объема экспорта. В 2017 году Россия экспортировала 190 миллиардов

кубических метров в Европу.[38].

В-четвертых, условия эксплуатации нефти в России все труднее.

Поддержание роста производства в основном зависит от новых запасных

ресурсов. Однако новые ресурсы расположены в относительно суровых

районах. В России также отсутствуют передовые технологии и оборудование.

Таким образом, добыча нефти в России идет вниз, и многие люди

сомневаются в том, можно ли полностью реализовать нефтегазовое

соглашение, подписанное Китаем и Россией.

В-пятых, даже если китайско-российское нефтегазовое сотрудничество

получило большое развитие, роль России в обеспечении потребностей Китая

в потреблении нефти и газа по-прежнему ограничена. Согласно данным
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таможни Китая, в первую десятку стран, импортировавших сырую нефть в

Китай в 2016 году, были Россия, Саудовская Аравия, Ангола, Ирак, Оман,

Иран, Бразилия, Венесуэла, Кувейт и ОАЭ. Объем импортируемой сырой

нефти из этих 10 стран составил 82,59% от общего объема импорта Китая, и

даже если Россия заняла первое место, она составила лишь 13,75%. До сих

пор доля природного газа, импортируемого из России в общий импорт Китая,

была незначительной.

Ввиду вышеизложенного, чтобы обеспечить безопасность нефти и газа в

Китае, активно развивая сотрудничество с Россией, мы должны также

активно расширять источники импорта нефти и газа и укреплять реализацию

диверсифицированных стратегий импорта нефти и газа (включая

диверсификацию источников импорта, диверсификацию методов импорта и

диверсификацию импортных сортов. И усилия по оптимизации структуры

торговли нефтью и газом). Помимо сотрудничества с Россией, мы должны

продолжить изучение Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной

Азии и Южной Америки.[39].

В частности, следует отметить, что развитие сотрудничества с

нефтяными и газовыми компаниями Соединенных Штатов привлекло

внимание людей. Поскольку США сняли свой 40-летний запрет на экспорт

сырой нефти 18 декабря 2015 года, производство сырой нефти в США

значительно возросло под импульсом революции сланцевого газа. Экспорт

природного газа в США в 2017 году может превысить объем импорта.

Соединенные Штаты уже экспортировали нефть в Китай. За первые пять

месяцев 2017 года Китай импортировал около 100 000 баррелей нефти в день

из Соединенных Штатов, что в 10 раз превышает средний показатель за 2016

год. В 2017 году импорт Китая из США может составить 1 млрд. Долларов

США. В 2016 году это было всего лишь 150 млн. Долларов США.

9 ноября 2017 года, на следующий день после того, как президент США

Трамп посетил Китай, китайские энергетические компании и компании США

подписали законопроект о сотрудничестве в области энергетики с общей
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стоимостью более 160 миллиардов долларов США, что объясняет

экономическое и торговое сотрудничество США и США в 253,5 миллиарда

долларов США. 65%. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты,

вероятно, станут важной страной-источником импорта нефти и газа в Китае.

Нефтегазовое сотрудничество между Китаем и США не только выгодно для

диверсификации импорта нефти и газа в Китай, но также очень полезно

уменьшить дефицит торгового баланса Китая с Соединенными Штатами и

тем самым смягчить торговые конфликты между двумя странами. Кроме того,

американская нефть и газ имеют определенное ценовое преимущество, что

способствует повышению конкурентоспособности Китая в области

зарубежного нефтегазового сотрудничества.[40].

В целях обеспечения безопасности китайской нефти и газа, помимо

внимания к вышеупомянутым проблемам, мы должны ускорить

преобразование экономических методов и сократить потребление энергии на

единицу ВВП. Если потребление энергии на единицу ВВП может быть

значительно сокращено, импорт нефти и газа в Китае может быть

значительно сокращен. Кроме того, Китай сталкивается с сложной

международной обстановкой, а также чрезвычайно важно увеличить свои

стратегические запасы нефти. К середине 2016 года нефтяной стратегический

резерв Китая составит 33,25 млн. Тонн (около 94 млн. Тонн в Соединенных

Штатах).[41]. Согласно «Национальному среднесрочному и долгосрочному

плану по запасам нефти» к 2020 году будет сформирован общий резерв,

эквивалентный 100-дневному сроку чистого импорта нефти. Это требует,

чтобы нефтяные запасы Китая достигли 100 миллионов тонн, что примерно в

3 раза превышает резерв 2016 года. , Поэтому Китай должен использовать

благоприятные сроки для ускорения увеличения запасов стратегических

запасов нефти.

В 2018 году двусторонняя торговля между Китаем и Россией будет

поддерживать двузначный рост, а общая сумма, как ожидается, превысит 100

млрд. Долларов США. С января по апрель 2018 года китайско-российская
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торговля составила 31,2 млрд. Долларов США, что на 30% больше по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами

являются устойчивое восстановление российской экономики и

восстановление рыночного спроса, что привело к тому, что экспорт Китая в

Россию.[42].Экспорт увеличился на 21% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года. Кроме того, российский экспорт в Китай вырос.

Согласно статистическим данным из России, за первые четыре месяца

поставки нефти в Россию достигли 12,4 млн. Тонн, что на 47% больше, чем в

прошлом году. Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в

Китае в течение многих месяцев. Российский экспорт в Китай по-прежнему в

основном относится к нефти и газу. Реализация проекта «Один пояс и одна

дорога» будет не только способствовать притоку средств между двумя

странами, но и увеличить объем торговли. Это, вероятно, будет в большей

степени.

В последние годы на высшем уровне был достигнут ряд

договоренностей, нацеленных на интенсификацию экономического

сотрудничества КНР и России в различных сферах. Большой интерес

представляет анализ реализации этих договоренностей на практике, в

частности, в сфере торгово-инвестиционного сотрудничества.[43].

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает возможным рост

товарооборота России и Китая до 200 млрд долл. к 2020 г. в случае

благоприятной макроэкономической ситуации и упрощения условий

торговли. Поводом для оптимизма служит то, что, по данным ФТС России, в

2016 г. товарооборот вырос на 2,7%, впервые после 2013 г.

продемонстрировав положительную динамику. В октябре завершились

переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и

ЕАЭС. А число проектов с китайскими инвестициями, привлеченными

режимами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке, к ноябрю 2017 г. достигло 28 с

общим объемом 4 млрд долл. Однако более важным, чем рост

количественных показателей, представляется устранение накопившихся
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дисбалансов в торгово-экономическом сотрудничестве.

Дисбалансы и текущее состояние торгово-инвестиционного

сотрудничества России и КНР.[44].

Основной дисбаланс проявляется в структуре экспорта и импорта.

Экспорт в КНР характеризуется сырьевой направленностью, тогда как в

структуре импорта из КНР значительную долю занимает продукция с

высокой добавленной стоимостью. Это создает предрасположенность к

сохранению дефицита торгового баланса (См. Рис. 1): в 2016 г. он составил

10,5 млрд долл. Это также ставит российский экспорт в зависимость от

мировых цен на сырьевые товары и от ценовой политики Китая как

основного импортера этих товаров. С 2013 г. произошли положительные

изменения в товарной структуре российского экспорта, но к настоящему

времени они пока не носят определяющий характер.[45].

Рисунок.2.1-.Внешняя торговля России и КНР, 2013–2016 гг.

По сравнению с показателями 2013 г. объем импорта из Китая

сократился на 29%, а объем экспорта — на 23%. В товарной структуре

импорта из Китая растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью:

с 2013 по 2016 гг. доля машинотехнической продукции выросла с 59% до

65%, тогда как доля текстильной и обувной промышленности сократилась с

18% до 12%. В товарной структуре российского экспорта за это время доля
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углеводородного сырья, нефти и нефтепродуктов сократилась до 66%, тогда

как доля древесины и изделий из неё, машинотехнической продукции и

продукции сельского хозяйства выросли до 12%, 7% и 6% соответственно

(См. Рис. 4).

Рисунок.2.1-.Товарная структура экспорта России в Китай (2013–2017*

гг.)

Доля минерального топлива, нефти и нефтепродуктов сократилась с

2014 г. до 66% (рис 2) вследствие снижения цен на ресурсы и девальвации

рубля. Основная статья экспорта — сырая нефть и сырые нефтепродукты. В

ближайшем будущем сокращения доли сырой нефти не ожидается,

поскольку заключено несколько новых контрактов, а также запланированы

поставки по ранее заключенным договорам. Так, 17 ноября 2017 г. ПАО «НК

«Роснефть» сообщила о договоренности с китайской China Energy Company

Limited о поставках ей до 60,8 млн т нефти до конца 2022 г. На декабрь 2019

г. намечено начало поставок газа в Китай по МГП «Сила Сибири-1»

объемами до 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. В 2016 г. Россия

вышла на первое место по поставкам нефти в Китай. Также растет доля

Китая в российских поставках нефти — 20% в 2016 г. и 21,3% в 2017 г. С

2013 г. поставки каменного угля и электроэнергии сократились на 65% и 23%

соответственно.
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Среди крупнейших инвестиций КНР в основной капитал российских

компаний ТЭК — приобретение «Фондом шелкового пути» и компанией

CNPC долей в проекте в проекте Ямал СПГ в размере 9,9% и 20%

соответственно, покупка китайской Beijing Gas Group Company Limited 20%

ПАО «Верхнечонскнефтегаз». В сентябре 2017 г. сообщалось о продаже

14,16% акций ПАО «НК «Роснефть» частной китайской энергетической

компании CEFC. 20 июня 2017 г. была введена в строй Хуадянь-Тенинская

ТЭЦ, совместный проект российской ТГК-2 и китайской корпорации Huadian.

2.2 Приоритеты развития внешнеэкономических связей Китая с

другими странами

Китай – одна из наиболее старых торговых держав мира. Еще в

древности существовал Великий шелковый путь, связывавший Поднебесную

империю со странами Средиземноморья. В средние века на смену ему

пришел другой – морской (муссонный) путь, проходивший вдоль южного

побережья Азии. Из Китая вывозили шелк, фарфор, бумагу, самоцветы,

изделия из железа. Морская торговля процветала в Китае и в раннее новое

время, и в период Великих географических открытий. Но затем Китай

перешел к политике «закрытых дверей», которая продолжалась до середины

XIX в. и так называемых «опиумных войн». А перед образованием КНР в

1949 г. внешнеэкономические связи страны наглядно отражали состояние ее

экономики. Китай вывозил традиционные продукты своего сельского

хозяйства – шелк, хлопок, чай, соевые бобы и некоторые виды горнорудного

сырья, ввозил же продовольствие и различные промышленные изделия. Да и

в новом Китае, в периоды «большого скачка» и «культурной революции»,

когда господствовала концепция «опоры на собственные силы», внешние

экономические связи играли второстепенную роль.
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Рисунок 2.2-. Экспорт Китая с другими сиранами

Географическое распределение внешней торговли КНР отражает две

противоположные по своей сути тенденции – к концентрации и

деконцентрации (диверсификации). В самом деле, страна торгует более чем

со 180 государствами мира, но только десяток из них относится к числу ее

главных торговых партнеров. Во-первых, это некоторые из ее соседей –

Япония, Республика Корея, Тайвань, Малайзия, Таиланд (не говоря уже о

Сянгане), развитию торговых связей с которыми во многом способствует и

транспортно-географическое положение. Для торговли Китая с этими

странами характерна и конкуренция, и кооперирование. Финансово-

экономический кризис в странах Юго-Восточной Азии в 1997 г. привел к

резкому уменьшению китайского экспорта в страны субрегиона, но затем он

снова вырос. Более того, в 2001 г. было принято важное решение о создании

в течение десяти лет свободной торговой зоны между Китаем и странами

АСЕАН. Во-вторых, это США, в торговле с которыми Китай (он

экспортирует в США текстиль, продукцию художественно-прикладных

промыслов, одежду, обувь, но также некоторые изделия машиностроения и

электроники) постоянно имеет положительное сальдо торгового оборота. В-
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третьих, это страны Европейского союза, прежде всего Германия,

Нидерланды, Великобритания, Франция и Италия. И в-четвертых, это Россия.

Однако объем торговли между двумя странами до конца 1990-х гг. оставался

на низком уровне, не соответствующем ни потребностям, ни возможностям

обеих стран: но уже в 2006 г. экспорт из России в Китай достиг 16 млрд долл.

(третье место после Нидерландов и Германии). В экспорте Китая

преобладают изделия из кожи, одежда, обувь, трикотаж, а в импорте –

машины и оборудование, минеральные удобрения и черные металлы. Кстати,

большое место в этом товарообороте занимает приграничная торговля между

северными провинциями Китая и районами российского Дальнего Востока. В

конце 2001 г. Китай был принят в ВТО.[46].

С 2015 по 2018 год статус-кво внешней торговли Китая по-прежнему

сталкивается с большим давлением. Внешняя среда неустойчива, и

неопределенность все еще растет. Ситуация, стоящая перед развитием

внешней торговли Китая, по-прежнему является серьезной и сложной.

Статус внешней торговли Китая I: слабый международный рыночный

спрос

После финансового кризиса инвестиционная деятельность развитых

стран была вялой, а спрос на энергоресурсы, промежуточные продукты и

машины и оборудование был вялым, что привело к значительному

замедлению темпов роста международной торговли и инвестиционных

продуктов. С 2013 по 2015 год среднегодовые темпы роста инвестиций в

корпоративное оборудование США составили 5,5%, что на 9,3% ниже

средних темпов роста с 2009 по 2011 год. В условиях низкого

экономического роста доверие потребителей к развитым странам

недостаточное, и долгосрочный рост потребления ограничен; общие темпы

роста в странах с развивающейся экономикой замедлились и привели к росту

доходов населения. Спрос привел к снижению темпов роста в

международной торговле потребительскими товарами. ВТО ожидает, что

объем глобальной торговли в 2017 году увеличится на 1,8-3,1%, а темпы
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роста будут по-прежнему ниже ожиданий мирового экономического роста.

Это также первый случай, когда ВТО выдвинула прогноз объема, указав, что

неопределенность в международной торговле в будущем будет еще больше.

Статус Quo внешней торговли Китая II: традиционное конкурентное

преимущество внешней торговли продолжает ослабевать

Традиционное конкурентное преимущество внешней торговли Китая

ослабевает, а новые конкурентные преимущества еще не сформировались. На

этапе, когда «зеленый и желтый не связаны», промышленное развитие

сталкивается с «двойным сжатием» развитых стран и других развивающихся

стран. С одной стороны, конкуренция между Китаем и развивающимися

странами в трудоемких отраслях промышленности становится все более

ожесточенной. За первые восемь месяцев 2016 года доля трудовых ресурсов

Китая в США и Японии снизилась на 1,4 и 2,6 процентных пункта по

сравнению с аналогичным периодом 2015 года соответственно. За тот же

период импорт импортных товаров в США, США и Японии вырос на 0,7 и

1,2 процентных пункта соответственно. С другой стороны,

взаимодополняемость между капиталом Китая и высокотехнологичными

отраслями промышленности в развитых странах превратится в

взаимодополняющие и конкурирующие отношения. Промышленное развитие

столкнется с более строгими ограничениями со стороны развитых стран.

Текущая ситуация внешней торговли Китая III: увеличение трения в

торговле.

Глобальный торговый протекционизм усилился, и негативное влияние

на торговлю Китая возросло. Китай стал основной целью для некоторых

стран по осуществлению торгового протекционизма. В течение первых трех

кварталов 2016 года экспортные продукты Китая столкнулись с 91 торговлей

в области торговли, проведенной 21 страной (регионами), что на 44% больше,

чем в прошлом году; сумма составила 10,9 млрд. долл. США. , увеличившись

в годовом исчислении на 90%. Сталелитейная, алюминиевая и

фотогальваническая промышленность Китая стали областями, наиболее
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затронутыми трениями внешней торговли, и серьезно повлияли на экспорт

смежных отраслей.[47].

В целом, статус-кво внешней торговли Китая с 2015 по 2018 год все еще

очень сложный и сложный. Давление спада по-прежнему относительно

велико, но оно также находится на критическом этапе в темпах структурной

перестройки, и старая кинетическая энергия продолжает трансформироваться.

Основы не изменились. Благодаря устойчивому росту и структурной

перестройке внешнеторговой политики предприятия импорта и экспорта

ускорят процесс трансформации и модернизации. Ожидается, что в 2018 году

доля рынка внешней торговли Китая будет оставаться стабильной, а статус

импорта и экспорта основных стран будет по-прежнему консолидироваться, а

качество и эффективность будут продолжать расти. Продолжайте

оптимизировать.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И

ЛОГИСТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И РОССИИ В

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И НА

ПЕРСПЕКТИВУ

3.1 Актуальные и потенциальные проекты в рамках реализации

новой стратегии экономического и логистического сотрудничества

России и Китая

В последние годы российско-китайские отношения продолжают

развиваться по широкому спектру областей сотрудничества. Взаимодействие

в политической сфере отличается стабильностью и совпадением позиций

Москвы и Пекина по основным вопросам международной повестки дня.

Официальные оценки китайского руководства характеризуют двусторонние

связи в настоящее время как «зрелые и устойчивые», прочную основу

которых составляет «взаимное доверие и поддержка», отношения носят

«долгосрочный и стратегический характер», «могут выдержать любые

испытания» и «не будут меняться из-за каких-либо временных факторов».

Показатели торговли между РФ и КНР в долларовом выражении по

итогам 2015 г. сократились на 27,8% по сравнению с предыдущим годом,

составив около 69 млрд дол., однако потенциал торгово-экономического и

инвестиционного сотрудничества РФ и КНР по-прежнему высок. Посол КНР

в России Ли Хуэй оптимистично оценивает перспективы развития

двусторонних торгово-экономических связей. Он считает снижение

показателей товарооборота РФ и КНР временным явлением, которое

произошло в основном из-за резкого снижения цен на нефть и газ. При этом,

подчеркивает дипломат, товарный объем двусторонней торговли не

изменился, а в некоторых сферах был даже отмечен рост (импорт в Китай

российского электромеханического оборудования, экспорт в Россию

китайских товаров повседневного спроса). По словам Ли Хуэя, оба

государства обладают крупными экономиками и большими рынками, а



49

главное- – уверенным стремлением к двустороннему сотрудничеству и уже

отлаженными механизмами взаимодействия.

Большой потенциал инвестиционного сотрудничества у приграничных

регионов двух стран – Дальнего Востока РФ и Северо-Востока Китая. Так,

инвестиции граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян в Россию увеличились

с 510 млн дол. в 2013 году до 4,17 млрд дол. в 2015 г. По мнению

губернатора провинции Хэйлунцзян Лу Хао, с точки зрения возможностей

регионального передвижения ресурсов, капиталов и технологий ситуация

«очень хорошая».

В академических кругах Китая важным достижением в торгово-

экономическом сотрудничестве двух стран в 2015 г. называют начало

практической состыковки стратегий развития РФ и КНР, а именно

подписание документа о сопряжении китайской инициативы

«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) с Евразийским

экономическим союзом (ЕАЭС).[48].

Проект ЭПШП представляется перспективным и выгодным для России в

том случае, если его реализация будет отвечать прежде всего национальным

интересам РФ и стран Центральной Азии. Китай путем реализации столь

масштабной инициативы преследует цель ускорения экономического

развития своих западных районов, в первую очередь Синьцзян-Уйгурского

автономного района, а также продвижения своих товаров в Европу

сухопутным путем. В связи с этим многие китайские эксперты, говоря

сегодня о формировании ЭПШП на евразийском пространстве,

рассматривают идею образования нескольких зон свободной торговли (ЗСТ)

на маршруте Шелкового пути, что, по их мнению, будет способствовать

процветанию всех государств, расположенных вдоль его маршрута.

Одновременно с китайской стороны звучат призывы сделать ШОС основной

площадкой для процесса сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. За этими

предложениями явно просматривается китайская идея о создании ЗСТ в

рамках ШОС. Следует подчеркнуть, что цель России при создании ЕАЭС,
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как представляется, заключалась в планах наращивания

конкурентоспособности стран-участниц и усиления их экономического и

промышленного потенциала. Поэтому обозначенный выше китайский

вариант сопряжения не подходит РФ из-за разницы в конкурентоспособности

между КНР и странами-членами ЕАЭС, и к решению вопроса о

формировании ЗСТ в рамках ШОС следует подходить с осторожностью.

ШОС может стать успешной площадкой для сопряжения двух проектов,

включая обсуждение создания ЗСТ в рамках организации, но уже после

присоединения к ШОС Индии и Пакистана в качестве полноправных членов,

а также повышения статуса Ирана, что усилит ШОС и позволит уравновесить

экономическую мощь КНР. С этой точки зрения идеи формирования ЗСТ

между ЕАЭС и ШОС, а также ЕАЭС и АСЕАН, выдвинутые российским

руководством, представляются весьма выигрышными.

Следует признать, что сопряжение проектов ЭПШП и ЕАЭС неизбежно

приведет к возрастанию конкуренции РФ и КНР на пространстве

Центральной Азии. Это надо воспринимать не только как вызов, но и

рассматривать как шанс для совершенствования форм экономического

взаимодействия в ЕАЭС и укрепления сотрудничества России с партнерами

по организации. Главное – не допустить перерастания конкуренции РФ с

КНР в противостояние и противоборство; для успешного развития

российско-китайского экономического сотрудничества важно в первую

очередь учитывать то, что объединяет наши государства. А это – обеспечение

стабильного развития и безопасности в Центрально-Азиатском регионе,

поиск новых точек роста экономик стран-участниц процесса сопряжения.

Перспективным представляется активизация сотрудничества с Китаем в

сфере логистических и инфраструктурных проектов (включая строительство

высокоскоростных магистралей), в области экологии, продовольственной

безопасности, развития малого и среднего бизнеса, совместного развития

производственных мощностей, в том числе на территории РФ.
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В 2015 конце минувшего года с китайско-российской границы

поступила информация: началось строительство автомобильного моста через

р. Хэйлунцзян /Амур/, который свяжет китайский город Хэйхэ и российский

Благовещенск. Для обеих стран это исторический прорыв в двустороннем

сотрудничестве и лучшее доказательство взаимовыгодного плодотворного

сотрудничества двух стран в 2016 году.

В 2017 году между Китаем и Россией участились контакты на высшем

уровне, укрепилось политическое взаимодоверие и стабильно продвинулось

практическое сотрудничество, бурно развивались также гуманитарные

обмены. Перед лицом постоянно меняющейся международной обстановки

китайско-российские отношения дружбы и сотрудничества уверенными

шагами продвигались вперед.

В 2016 году отмечалась 15-я годовщина подписания Договора о

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ и 20-я годовщина

установления китайско-российских отношений стратегического

взаимодействия и партнерства. В течение года лидеры двух государств

встречались пять раз в двустороннем и многостороннем форматах, что

позволило поднять двусторонние отношения всеобъемлющего

стратегического взаимодействия и партнерства на более высокий уровень.

В 2016 году прорывы и инновации стали лейтмотивом китайско-

российского делового сотрудничества. Помимо активного продвижения

традиционного энергетического сотрудничества, были достигнуты успехи в

сотрудничестве в области торговли, финансов, инфраструктуры,

трансграничной электронной торговли и других сферах.

На фоне общего спада внешней торговли двух стран вновь начала

оживляться двусторонняя торговля. По данным Министерства коммерции

КНР, в первые 11 месяцев объем двустороннего товарооборота вырос на 1,6

проц. в годовом исчислении. Китай сохранил статус крупнейшего торгового

партнера и остался важным источником инвестиций для России.
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Структура двусторонней торговли непрерывно оптимизируется. С

января по ноябрь прошлого года объем импорта в Китай из России

электромеханической, высокотехнологичной и сельскохозяйственной

продукции вырос на 34,9, 15 и 18,5 проц. соответственно, что стало одним из

важных результатов, достигнутых в торговле двух стран.

С введением в эксплуатацию нефтепровода «Россия-Китай» и началом

строительства китайско-российского газопровода по восточному маршруту

основной движущей силой торговли и инвестиций между Китаем и Россией

становится энергетическое сотрудничество. В декабре 2016 года китайский

инвестиционный Фонд Шелкового пути подписал с российской компанией

«Сибур» окончательное соглашение о сделке по приобретению фондом 10

процентов акций «Сибура». Это крупнейшая сумма инвестиций Китая в

Россию в 2016 году.[49].

Что касается инфраструктуры, официально началось строительство

автомобильного моста через р. Хэйлунцзян /Амур/, который свяжет

китайский город Хэйхэ /пров. Хэйлунцзян/ и российский Благовещенск

/Амурская область/. Эксперты считают, что мост станет новым крупным

международным автодорожным каналом, который будет способствовать

дальнейшему развитию китайско-российского торгово-экономического

сотрудничества и принесет взаимную выгоду и обоюдный выигрыш

регионам северо-востока Китая и Дальнего Востока России.

На пути дальнейшего наращивания экспорта (учитывая, что экспортоори

ентированную модель сложно изменить) могут встать потенциальные барьер

ыв виде стоимости трудовых ресурсов, сырья, энергии и прочих затрат, ревал

ьвации китайского юаня, а также конкуренции стран с относительно низ

кой стоимостью трудовых ресурсов. Если же замедлится экспорт,может сниз

иться и приток инвестиций, поскольку экспорт преимущественно осуществля

ют компании с участием иностранного капитала. При этом не следует ожидат

ь существенного роста экспорта капитала из Китая ввиду объективных п

ричин, о также может замедлить экономический рост.
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Новые соглашения и контракты определили основные направления

развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной

энергетики на ближайшие десятилетия. Речь идет о совместном сооружении

новых блоков № 7 и 8 на площадке Тяньваньской АЭС и серийном

сооружении энергоблоков по российскому проекту на новой площадке в

Китае.

В соответствии с подписанными контрактами российская сторона будет

проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит

ключевое оборудование "ядерного острова" для новых блоков как

Тяньваньской АЭС, так и АЭС "Сюйдапу". Пуск блока № 7 Тяньваньской

АЭС запланирован на 2026 год, блока № 8 — на 2027 год. Блоки № 3 и 4

АЭС "Сюйдапу" намерены запустить в 2028 году. Финансировать

строительство новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу"

будет китайская сторона.

Стороны будут сотрудничать по сооружению китайского

демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR-600)

установленной электрической мощностью 600 МВт. Реакторы на быстрых

нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии

атомной энергетики Китая. В конце прошлого года Пекин начал

строительство реактора CFR-600.

3.2 Экономическая эффективность и проблемы совершенствования

экономического и логистического сотрудничества Китая с Россией

Китай и Россия являются большими странами в мире, и они являются

крупнейшими соседями друг друга. Китайско-российские отношения

являются важнейшими двусторонними отношениями на периферии Китая.

Укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами

и развитие торгово-экономических отношений между двумя странами имеют

большое стратегическое значение. Продвижение двух стран для совместного

развития экономики и улучшения средств к существованию людей
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способствует интеграции двух стран в процесс экономической глобализации.

С 21-го века, с углублением и развитием китайско-российского

стратегического сотрудничества, китайско-российское торгово-

экономическое сотрудничество непрерывно расширялось и углублялось, а

торгово-экономическое сотрудничество стало основным содержанием

стратегического партнерства между Китаем и Россией сотрудничества. После

того, как Путин вернулся к власти, под влиянием ряда факторов, включая

замедление глобального экономического роста, падение мировых цен на

энергоносители, украинский кризис и западные экономические санкции,

китайско-российская двусторонняя торговля замедлилась. В 2015 году объем

двусторонней торговли между Китаем и Россией ускорился, а рейтинг

России среди основных торговых партнеров Китая упал с 9 по 16. Однако

сокращение объема двусторонней торговли в краткосрочной перспективе не

отражает снижения уровня торгово-экономического сотрудничества между

двумя странами. Дополнительность китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества сохранится надолго. Эти две страны

занимаются энергетикой, финансами и инвестициями, производством

высоких технологий и оборудования, а также электронной коммерцией.

Значительные результаты достигли сотрудничество в других областях.

В интервью журналистам посол России в Китае Андрей Денисов сказал,

что объем торговли между Россией и Китаем в 2017 году достигнет 80

миллиардов долларов США. Денисов сказал: «По данным таможни Китая, по

состоянию на ноябрь 2017 года объем торговли между Россией и Китаем - 76

млрд. долларов США. В 2016 году темпы роста в годовом исчислении

составили около 22%. Это очень высокие темпы роста. Поэтому у нас есть

все основания ожидать, что объем двусторонней торговли в этом году

достигнет 80 миллиардов долларов США ».

Сообщается, что в 2014 году объем китайско-российской торговли

достиг 90 млрд. Долларов США. В 2015 году из-за резкого падения цен на

сырьевые товары объем двусторонней торговли сократился примерно на
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треть. Денисов отметил, что в 2016 году из-за падения цен на сырьевые

товары российский экспорт сырья в Китай упал в пропорции экспорта, а доля

промышленных товаров увеличилась. В этом году произошло обратное.

Денисов добавил, что готовая продукция составляет лишь 1-2% российского

экспорта в Китай, и большая часть российского экспорта по-прежнему

является сырьем.

Что касается энергетики, то Россия превысила Саудовскую Аравию в

качестве первого источника импорта сырой нефти в Китае в 2016 году с

общим объемом поставок около 52 миллионов тонн. Денисов сказал: «В 2017

году Россия заменила Монголию третьим по величине поставщиком угля в

Китае и остается крупнейшим поставщиком нефти в Китае». Что касается

изменений в структуре торговли двух стран, Ли Цзинъи сказал: «Китай будет

импортировать из России в 2017 году. продукция превысила 3   млрд.

долл. США, что является новой сферой китайско-российской торговли, а

российская высококачественная сельскохозяйственная продукция пользуется

большой популярностью на китайском рынке. Кроме того, китайско-

российская торговля электронной торговлей быстро развивается. Рыночные

продажи - 80% ».[50].

В 2015 году китайско-российское сотрудничество в нефтяном секторе

неуклонно продвигалось вперед. В торговле сырой нефтью импорт сырой

нефти из России продолжал расти. Согласно статистическим данным Сети

таможенной информации, с января по октябрь 2015 года Китай

импортировал 33,718 млн тонн сырой нефти из России, что на 29,3% больше,

чем в прошлом году, в 2014 году. В 2014 году Россия была третий по

величине источник импорта сырой нефти в Китае. В первую две страны

вошли Саудовская Аравия и Ангола. С января по октябрь 2015 года Россия

превзошла Анголу, став вторым по величине источником импорта сырой

нефти в Китае.

Строительство китайско-российского Восточного газопровода прошло

гладко. После подписания Соглашения о сотрудничестве в области китайско-
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российского восточного газового сотрудничества 1 сентября 2014 года в

России был построен трубопровод «Сибирская энергетика». 29 июня 2015

года началось строительство трубопровода в Китае. Начало раздела в Китае

ознаменовало начало строительства. Строительство этого важного

энергетического канала было начато по всем направлениям.

Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов в Восточном Китае

и России имеют большое значение для Китая. Во-первых, с точки зрения

стратегии Китая в области импорта энергии этот трубопровод является

вторым энергетическим трубопроводом между двумя странами после

нефтепровода Китай-Россия. Китайско-российский нефтепровод, который

вводится в эксплуатацию вместе, является стратегическим каналом для

импорта энергии в Северо-Восточном Китае. Поэтому завершение и ввод в

эксплуатацию этого трубопровода будет иметь для Китая большое значение

для достижения диверсифицированного импорта энергии и обеспечения

безопасности энергоснабжения.

Однако в китайско-российской торговле есть проблемы. (1) Структура

торговли иррациональна. В течение длительного времени экспорт Китая в

Россию в основном представляет собой механическую и электрическую

продукцию и текстиль, в то время как экспорт России в китайскую

продукцию в основном относится к минеральным ресурсам, Структура

экспортной торговли двух стран является единой. В то же время доля

высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью в

структуре продукта была относительно небольшой , что также серьезно

ограничивает развитие китайско-российской торговли на более высокий

уровень. (b) Путь роста слишком отсталый. У Китая и России много

торговых партнеров. Во внешней торговле Китая и России торговля между

Китаем и Россией На долю России приходится относительно небольшая доля

в обеих странах. Перед лицом многосторонней международной конкуренции

и многосторонних экономических условий с диверсификацией Добыча и

приток иностранной продукции, промышленная структура двух стран
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больше не адаптирована к дальнейшим потребностям экономического

развития, а взаимодополняемость между двумя странами в торговле стала

меньше, однако общность увеличилась. Механизм роста показывает, что

сравнительное преимущество китайско-российской дифференциации

пожертвований постепенно уменьшает роль вытягивания роста двусторонней

торговли. (3) Китайско-российская торговая система отстает. Рыночная

экономика Китая и России все еще находится в переходном периоде. Вторая

и экономическая система все еще должны быть полными. Изменения в

торговой политике двух стран и плохая стандартизация китайско-российской

торговли в сочетании с беспорядками в Так что, как Китай, так и Россия

срочно нуждаются в улучшении абстрактных законов и правил, касающихся

торговли и торговли, как можно скорее. Отклонение режима роста торговли -

это один из аспектов. В процессе совершенствования и трансформации

рыночной системы двух стран рынок не стандартизирован, система не

стандартизирована и Правовая система не идеальна, это важный фактор,

ограничивающий китайско-российскую выставку. Среди них высокие

тарифы и серое таможенное оформление являются основными

ограничениями на вхождение китайских продуктов на российский рынок, что

серьезно сказывается на здоровом развитии нейтрального формального

Торговля. (4) В Китае и России наблюдается дефицит торгового таланта. При

непрерывном углублении китайско-российской торговли спрос на Таланты в

торговле между двумя странами также растут. В число талантов входят люди,

которые понимают историю и культуру Китая и России, знакомы с

политикой инвестиционной среды двух стран и понимают законы и правила

международной торговли, а также иностранные Языки и управленческие

таланты. В двух странах сравнительно мало талантов деловых и

политических кругов. Отличные таланты России в основном сосредоточены в

аэрокосмической промышленности, военной промышленности и других

смежных областях. Они уделяют меньше внимания китайско-русскому языку.

Торговля и экономика, пренебрежение обучением торговых талантов и
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нехватка талантов в торговле в Китае приводят к торговым обменам и

сотрудничеству с Россией. Соответствующее расследование и подготовка

недостаточны, в результате управление операциями не может

сформулировать идеальную политику контроля. Недостатки в теории и

практике современного управления торговлей между Китаем Se и российские

трейдеры, торговля между двумя странами порождает множество

препятствий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При новом экономическом нормальном состоянии внешняя торговля

Китая находится в период смены роста и структурного перехода, и выросла с

высокоскоростного этапа роста до среднескоростного. В 2014 году

восстановление мировой экономики было медленным, международный

рынок был в дефиците, а понижательное давление на внутреннюю экономику

было больше. Китай больше не должен стремиться к быстрому росту

внешней торговли и должен предоставить пространство для трансформации

режима развития внешней торговли. Внешняя торговля Китая сталкивается с

некоторой неопределенностью в ее развитии. Например, снижение темпов

роста внешней торговли затронет некоторые трудоемкие отрасли.

Увеличение числа трений в международной торговле также требует от

компаний и правительств своевременного реагирования на соответствующую

политику. Перед лицом этих новых изменений Китай должен взять на себя

инициативу, чтобы адаптироваться к новым нормам развития внешней

торговли Китая, ускорить адаптацию внешнеторговой политики и внести

стратегические коррективы и способствовать новым преимуществам в

международной экономической конкуренции.

Китай ведет переговоры о Всеобъемлющем региональном

экономическом партнерстве (RCEP) – проекте Зоны свободной торговли,

альтернативной Транс-Тихоокеанскому партнерству и охватывающей Китай,

АСЕАН, Японию, Южную Корею, Австралию, Индию и Новую Зеландию.

Ведутся также переговоры о зоне свободной торговли с Советом

сотрудничества арабских государств Персидского залива, Норвегией,

Южноафриканским таможенным союзом и т.п. Участие в основных

международных и региональных политических организациях: ШОС, АТЭС,

АСЕАН, БРИКС, ООН, Группа двадцати.

Как крупнейшие соседние страны мира, Китай и Россия имеют важное

стратегическое значение для укрепления китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества. Хотя в китайско-российской торговле есть
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некоторые проблемы, эти вопросы постепенно решаются с помощью

некоторых положительных факторов. Дополнительность и туберкулез между

Китаем и Россией продолжают создавать больше условий для развития

торговли между двумя странами, и обе стороны улучшились. Уровень и

качество сотрудничества укрепит сильное стремление к взаимной выгоде.

Поэтому обе стороны должны использовать эту возможность в активном и

прагматичном духе для расширения каналов сотрудничества, повышения

уровня сотрудничества и реализации скачкообразного развития

приграничной торговли.
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