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Аннотация 
   

Данная статья посвящена актуальности изучения теоретических и практических 
особенностей использования инструментов обеспечения внешнеторговой деятельности 
организации в интересах активного развития внешнеторговой сферы Китая, выработке 
на данной основе принципиально важных направлений в использовании преференций 
в экспортных операциях в условиях пандемии коронавируса. 
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ABSTRACT 
  

This article shows the relevance of studying the theoretical and practical features of the 
use of tools to ensure Russia's economic security in the interests of the active development of 
the foreign trade sphere, and the development on this basis of fundamentally important 
directions of Russia's foreign trade policy in the context of the coronavirus pandemic. 
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Введение. 
Китай как крупнейший экспортный рынок в качестве ориентира для изучения 

фактической экспортной торговли Китая в другие страны или регионы. Степень вклада 
других факторов более значительные различия между странами разных типов и регионов. 
Как только с точки зрения развитых стран структурные факторы на втором месте лежат в 
основе региональной торговли. Далее следует географическая и торговая 
взаимозависимость. 

В обоих случаях экспорт Китая в другие развитые страны нет более жестких 
ограничений, чем в Соединенных Штатах, а отражает соотношение факторов, уровня 
экономического развития и демографических изменений. 

И тогда торговля между развивающимися странами или регионами в целом причина 
относительного недочета по степени интерпретации – география, район в млн. долл.  из 
разных регионов, торговля стран или регионов Восточной и Южной Азии, расположенных 
вокруг Китая [1]. Их географическое преимущество превращает эти регионы в 
интерпретирующую переменную после торговли между США, Африкой и Ближним 
Востоком, а также между Россией, Восточной Европой. 

 Второстепенным фактором относительной малой уязвимости является отсутствие 
эффективной региональной торговли, которую легко организовать для всех 
развивающихся стран или регионов на душу населенияпо – прежнему не является важным 
структурным фактором, однако его доля значительно вышев развитых странах,что 
свидетельствует о низком уровне развития и приблизительных потребностях. 

Природные ресурсы ограничивают взаимодополняемость торговли между Китаем и 
этими странами. 

В работе изложено, сколько и чего Россия закупает в Китае, о каких товарных 
категориях и каких деньгах идет речь; что из себя представляет товарооборот между 
Поднебесной и США, а также сделать вывод, насколько важным торговым партнёром для 
Китая является Россия [2]. 

Для начала несколько фактов последних лет: 
– за последние 15 лет объем торговли между Россией и Китаем вырос в 3 раза; 
– на 2020 г. товарооборот составил около 107 млрд долларов. Китай вытеснил 

Германию с традиционной позиции крупнейшего торгового партнера России; 
– за «санкционный период» 2014- 2018 гг. доля Китая в экспорте России почти 

удвоилась с 7,5 до 12,5%; 
– в российском импорте доля Китая возросла за этот же период с 17,8% до 21,9% (как 
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видите, рост не пропорциональный – здесь и далее примечания автора) [3]. 
Китай одновременно крупнейший торговый партнер трех балтийских регионов 

России Санкт Петербурга и Ленинградской области (товарооборот свыше 9 млрд долл.) и 
Калининградской области (свыше 1 млрд долл.). Совокупная торговля Китая с 
балтийскими регионами составляет около 9% от всего российско-китайского товарооборота 
[4]. 

По прогнозу руководителя направления дирекции внешнеторговых операция банка 
Санкт-Петербург Николая Вавилова, роль Китая в экономике и внешнеторговой 
активности балтийских регионов будет активно возрастать вне зависимости от 
политической конъюнктуры. 

Вот 10 основных торговых партнёров РФ. Оборот с Китаем почти  
в 2 раза выше оборота с Германией (которая идёт на втором месте) и почти  
в 5 раз выше других азиатских стран с сильной экономикой (Южная Корея и Япония). 

Что же конкретно импортируется из Китая? 
53 % – это машины и электроника; определённую долю занимают химикаты и 

металлы; остаётся объём 7% по текстилю. Хотя все те, кто работает в этой сфере, говорят, 
что закупать текстиль и одежду в Китае уже не выгодно и стараются уйти в Бангладеш, 
Индию, Вьетнам и другие страны. 

А что импортируется в Китай? Продаётся нефть, уголь и древесина. Цитирую почти 
дословно: «Наиболее ощутимо российское присутствие в энергетическом и лесном секторе 
Китая. Россия третий год подряд является крупнейшим экспортером нефти в Китай, 
занимая долю 15,5%, 9,7% от импорта угля, 30% импорта деловой древесины» [5]. 

Важным торговым партнёром Россия является для Китая. 9-е место в списке стран с 
наибольшим торговым оборотом. Основной партнёр более, чем очевиден – это США. 

США импортирует из Китая. Картина очень похожа на российскую – доминирует 
электроника. Импорт Китая из США от российского импорта отличается в корне: 
доминируют транспорт, сельхозпродукция, оборудование и электроника, а топливо и 
химикаты в совокупности занимают 15% [6]. 

Выводы. 
Во-первых, партнёрство Китая и России пока не является равносторонним. Если 

Россия закупает в Китае электронику, одежду, сельхозпродукцию и химикаты с металлами, 
то основной объём России в китайском импорте приходится на полезные ископаемые и 
древесину. Россия продаёт природные богатства для того, чтобы купить товары широкого 
потребления [6]. Надо отметить, что и правительство, и частные организации пытаются 
повлиять на ситуацию, содействуя российским компаниям в выходе на рынки Китая. 

Во-вторых, основным партнёром Китая является США. Это объективная реальность. 
Для изменения ситуации и уменьшения доли Китая в американском импорте должны 
пройти годы, нужны радикальные меры и восстановление локального производства. 
Торговая война в данном случае выглядит как фарс. 

К экспорту относят тот вариант внешнеэкономической деятельности, в ходе которого 
предприятия занимаются продажей за рубеж товаров и услуг, рассчитывая получить от этих 
операций прибыль. Кроме того, к категории экспортных относятся также операции с 
капиталом, то есть инвестиции в производство (в первую очередь) на территории 
иностранных государств. 

Экспортная операция совершается в тот момент, когда товар пересекает 
государственную границу РФ, либо производится передача авторских прав на 
интеллектуальную собственность, либо осуществляется оказание услуг иностранному 
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партнеру. Все экспортные операции выполняются в рамках действующего таможенного 
законодательства страны-экспортера и под контролем соответствующих госорганов [7]. 

РФ участвует в работе многих международных торговых организаций и объединений, 
которые теоретически должны облегчить ее доступ на мировой рынок. Однако с 2014 г., 
после введения масштабных пакетов западных экономических санкций против России, 
ситуация с экспортными поставками существенно изменилась. 

Тем не менее, РФ по-прежнему остается активным экспортером. В 2019 г. объем 
экспортных операций составил около 422,78 млрд. долларов США, сократившись при этом 
более чем на 6% по сравнению с предшествующим годом. Связано это было в первую 
очередь с падением цен на углеводородное сырье. Но при этом сальдо внешнеторгового 
баланса России осталось по-прежнему положительным (около 179 млрд. долларов)  
[8, с.21-25]. 
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