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В 2016 году Китайская и российская стороны подписали ряд важных эконо-

мических и торговых соглашений, включая энергетику, инфраструктуру, Кос-

мос, высокоскоростной железнодорожной и сельскохозяйственной и других об-

ластях. Для этого, Китай и Россия всех сферах жизни дал высокую оценку, сред-

несрочной и долгосрочной перспективе китайско-российских экономических и 

торговых отношений, перспективы стоит ждать. 

С Ельцинским периодом и началом XXI века по сравнению с недавним ки-

тайско-российского экономического и торгового развития отношения произо-

шло несколько существенных изменений. Один объем торговли за год значи-

тельно увеличилось. Китайско-русской торговли вырос с $ 8 млрд в 2000 году до 

2014 года почти $ 100 млрд в 2015 году в результате падения мировых цен на 

нефть, несмотря на снижение, но в первой половине этого года и воскреснуть. В 

настоящее время обе стороны планируют увеличить двусторонний товарооборот 

к 2020 году до $ 200 млрд. Во-вторых, позитивные изменения в структуре тор-

говли. 90-х годов прошлого века китайско-российские торговые структуры низ-

кого уровня и неуравновешенным, и сейчас ситуация движется в положительном 
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направлении перехода, обе стороны не только долгосрочной, ориентированной 

на будущее энергетической стратегического партнерства, и началась работа по 

разработке широкофюзеляжного самолета, тяжелого вертолета, осуществлять 

трансграничные поставщиком электроэнергии сотрудничества, строительство 

«Москва-Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали и так далее. 

В третьих, региональное сотрудничество продолжает расширяться.Предыдущие 

российско-китайские приграничные районы, особенно на северо-востоке Китая 

и Дальнем Востоке России является сотрудничество обеих сторон в области фо-

куса сотрудничество, и теперь ассортимент постепенно расширяется до внутри 

континентальных районах, таких, как Янцзы река в верховьях регионе Аньхой, 

Цзянси, Хунань, Хубэй, Сычуань и России Приволжского федерального округа 

сотрудничество постепенно расширяться. 

Китайско-российские торговые отношения плавное развитие-это не истори-

ческое совпадение, но многие благоприятные факторы, результаты. Во-первых, 

китайско-российские политические отношения становятся все более близкими. 

С 1996 года российские отношения стратегического взаимодействия и партнер-

ства установлено, китайско-русский всех уровнях политического диалога и ме-

ханизма постоянно совершенствоваться, и теперь Китай и Россия создали высо-

коэффективный диалог высокого уровня механизм, каждый год российское ру-

ководство будет в различных случаях, встреч, общения и консультации обеим 

позициям. Во-вторых, Россия и Китай имеют хорошие экономические и торго-

вые отношения между ресурсной и рыночной базы. Россия имеет богатую ресур-

сов, таких как запасы нефти и газа изобилия, производственных и транспортных 

объектов и т. д. Китай имеет огромный рынок и возможности для развития, ко-

торых обе стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество очень вы-

годно. Наконец, российские зарубежные разработки стратегических глубина 

стыковки. Подъем Китая и восстановления России ищут иностранных стратеги-

ческих прорыва. Китай Запад «один пояс и одна стратегия пути» и Российской 

юго-запада на тему «Евразийский экономический Союз». В 08:05 2015 году Ки-

тай и Россия совместно подписали и опубликовали Декларацию о строительстве 
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экономического пояса Шелкового пути и строительства Евразийского экономи-

ческого Союза строительство совместного сотрудничества в совместной декла-

рации, в будущем с этими двумя стратегиями стыковки, Китая и России с целью 

дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудниче-

ства есть большой потенциал. 

Кроме полного признания китайско-российского экономического и торго-

вого сотрудничества оптимистичный прогноз в то же время, мы все еще не мо-

жем игнорировать некоторые из существующих или потенциальных проблем. С 

одной стороны, китайско-российское стратегическое взаимное доверие еще 

предстоит укреплять. Не могу отрицать, укреплять стратегическое взаимное до-

верие в последние годы отношения между Россией и основное содержание, но 

русский имеет более сложную историю, стороны людям тоже трудно забыть 

национальных чувств, что в китайско-российских отношениях дружественных 

времени будут покрыты, когда условия подходят, это неизбежно, чтобы завла-

деть, поэтому как укрепить китайско-российское Гражданское доверие-это важ-

нейший вопрос, который относится к китайско-российского экономического и 

торгового сотрудничества углубленного развития. С другой стороны, Китай мо-

жет удовлетворить стратегические потребности России. В торгово-экономиче-

ской области России со стратегическими интересами Китая много, инвестиро-

вать только один, от русского до китайского инвестиционного жалуются на это 

многие, и российский внутренний неблагоприятный инвестиционный климат, 

что китайские предприятия, особенно частные предприятия не колебался перед. 

Поэтому будущее России, если Вы не можете решить ряд своих проблем, Китай 

и самые яркие фонды трудно агрессивно войти. 

 


