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Отношения России и Китая – многовекторное
сотрудничество



Индекс публичной политической 
активности
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2016 год - прогнозный показатель.

Индекс рассчитан на основании данных из открытых источников. Используемые параметры: количество визитов
первых лиц, количество визитов вторых лиц, количество документов, подписанных в ходе двусторонних визитов,
активные проекты Российско-Китайской делового совета, активные подкомиссии.
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Индекс политической активности



Индекс публичной политической 
активности: мнения

Рост индекса политической активности свидетельствует об интенсивности диалога. В 
данный момент сотрудничество России и  Китая носит осмысленный, «трезвый» характер, 
отношения строятся на  условиях взаимного признания интересов.
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Эксперт: «Отношения России и Китая
идут по нарастающей с конца 80-х годов,
за эти 30 лет не было охлаждений.
Поэтому не стоит ожидать их резкого
изменения в ту или иную сторону.
События 2014 года изменили
интенсивность политических отношений,
но не саму тенденцию».

Эксперт: «Китай – это партнер, с
которым сложились нормальные
политические отношения. Китай и
Россия разделяют одинаковые
политические амбиции и мечты. Но
обеим сторонам должно быть выгодно
сотрудничать друг с другом».



Экономические связи

Товарооборот после сокращения в 2015 году стабилизировался, также отмечается внутренний рост:
увеличение расчетов в национальных валютах и перспективные проекты, создающие задел для рост
в будущем. Например, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-
Казань.
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2015 (млрд. долларов США) 

*По данным Главного таможенного 
управления КНР
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Средний дневной оборот китайского 
юаня (CNY) на межбанковском срочном 

рынке России (млн долларов США)

*По данным Центрального банка РФ за 9 
месяцев 2012 и 9 месяцев 2016 года.



Экономические связи: РКДС

Российско-китайский деловой совет был основан в 2004 году.

На сегодняшний день РКДС является ведущей платформой по поддержке 
совместных бизнес-инициатив. В проектах участвуют ведущие компании ключевых 
секторов экономики.
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 88 участников с российской и китайской стороны

 16 реализованных проектов, 23 проекта, 
находящиеся в стадии реализации 



Экономические связи: мнения

Качество экономического сотрудничества между Россией и Китаем повышается. Важен не только 
внешний рост, но и характер проектов, а также глубина экономического сотрудничества.
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Эксперт: «В экономике была проделана

большая подготовительная работа. У России

с Китаем самая наработанная документная и

нормативная база экономических

взаимоотношений. Ни у одной другой

страны такой базы нет».

Эксперт: «Отношения стали более

рациональными и прагматичными, что не

отрицает мировые тенденции. И в России

изменилась обстановка, и в Китае началось

торможение экономики. Как следствие,

дружба уже измеряется конкретными

товарно-экономическими отношениями».



Доверие
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ответ, %)

*Источник: пресс-выпуск ВЦИОМ №3192 «Российско-японские отношения: реальность и перспективы» от 06.09.2016.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115848



Партнерство
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В будущем

Сейчас

*Источник: пресс-выпуск ВЦИОМ №3192 «Российско-японские отношения: реальность и перспективы» от 06.09.2016.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115848



Доверие и Партнерство: 
перспективы роста 

По данным экспертного исследования, положительное отношение россиян к Китаю 
встречает ответную симпатию со стороны китайцев.
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Эксперт: «Россия безусловно более

понятная страна для китайцев, чем

государства Запада, поэтому к нашей

стране они относятся лучше, еще

лучше они относятся к простым

россиянам».

Эксперт: «Для китайского

политического мышления важно

определить роль партнера. Для

дальнейшего укрепления

двусторонних связей необходим

глубокий учет взаимных интересов в

рамках существующего баланса».



Туризм
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 Въездные туристические поездки из

Китая занимают 5-ое место по

численности среди всех поездок в

страну.

 Данные по Москве: за поездку

гражданин КНР в среднем оставляет

от 2 до 3,7 тысяч долларов. За 2015

год китайские туристы потратили в

Москве около 1 млрд долларов.
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*По данным Федеральной службы 
государственной статистики. 

*По данным Департамента национальной политики,

межрегиональных связей и туризма города Москвы.



China Friendly

10

30

122

0 50 100 150

2015

2016

Участники программы China 
Friendly в России

Программа направлена на создание устойчивых
туристических и бизнес-связей между Россией и
Китаем.
China Friendly:
 позволяет клиентам получать качественные
кастомизированные услуги;
 предоставляет бизнесу площадку для
развития.
 повышает привлекательность России на
туристическим рынке.



Туризм: мнения

Развитие туризма несет в себе как экономический потенциал, так и репутационный. 
Наработанный капитал - один из важнейших условий для роста, основным 
вопросом является наличие в России компетенций, позволяющих наилучшим 
образом его применить. 
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Эксперт: «Китайские туристы едут туда,

куда им советуют. Поэтому рост

туристического потока из Китая в Россию

это не только следствие снижения курса

рубля, но и результат укрепления

отношений между странами».

Эксперт: «Рост числа участников 

программы China friendly имеет и 

оборотную сторону – российский бизнес

мог бы получать больше, если бы был 

более активно и глубоко вовлечен в 

программе». 



Диалог культур
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Сотрудничество в образовательной сфере:

 Форум ректоров ВУЗов России и Китая 5 июля 2016 года. 

 Многопрофильные молодежные обмены в 2014-2015 годах, количество участников более 60 тысяч человек.

 22 института Конфуция в России и 22 центра русского языка в Китае.

 Обучающие программы для пекинских студентов в Университете информационных технологий, механики и оптики Санкт-
Петербурга (НИУ ИТМО) с 2014 года.

 Стипендиальные программы (Пекинский технологический институт, Шеньянский политехнический университет) для 
российских студентов.

Сотрудничество в сфере культуры и спорта:

 «Фестиваль российского кино в Китае — 2016».

 Фестиваль Китайской культуры в России в 2016 году.

 Фестиваль FeelRussia в Шанхае в 2015 году.

 «Куньлунь Ред Стар» - первый клуб КХЛ из Китая. 



Диалог культур: мнения

Россия и Китай являются странами с разной культурой, в культурном плане между 
странами большей различий, чем сходств. Однако поле взаимных культурных 
контактов широко, и позволяет России быть заметным игроком в Китае.
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Эксперт: «За 5000 лет непрерывного 

развития своей цивилизации, китайцы 

выработали сложную культуру 

межличностных контактов. Ее стоит 

учитывать при двусторонних контактах. 

Китайцы не понимают панибратства». 

Эксперт: «Российская культура очень 

ценится в Китае. Расширение 

культурного обмена позволило бы не 

только более глубоко вовлечь Китай в 

российскую культурную повестку, но и 

помогло бы развитию приграничных с 

Китаем регионов».



Выводы экспертного 
исследования

Комплекс отношений между Россией и Китаем стабильно развиваются с 2001 года. 

 Интенсивность политических связей в последние три года резко возросла и 
свидетельствует о поиске сторонами пути расширения взаимного сотрудничества 
в других сферах. 

 Экономические связи между российским и китайским бизнесом углубляются.

 Россияне позитивно оценивают Китай как партнера, а китайцы Россию.

 Рост китайского туризма в Россию – в том числе показатель повышения 
политического доверия между странами.

 Культура – потенциальный козырь России,  фактор роста ее позиций на китайском 
рынке.
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