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cooperation between Russia and China and is devoted to the actual problems of 

relations between the two countries.  An assessment of the prospects of these 
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Keywords: foreign economic activity, entrepreneurship, Russia, China, 

international trade 

 

Одна из самых быстроразвивающиеся стран - это Китай. Реформа 

«открытости» позволила стране развиваться семимильными шагами и 

выполнять поставленные цели развития. Особенно плоды реформы 

заметны в сфере торговли, промышленности, логистике и сельском 

хозяйстве. Главным политическим направлением страны является 

расширение внешних связей. 

Такой подход позволяет укреплять внешние торговые связи со 

многими странами. Нужно заметить, что Китай стал активным участником 

международной торговли, используя новейшие технологии логистики, 

гибкие методы менеджмента и расширение торговых путей. 

Внешняя политика Китая определяется следующими направлениями: 

- Тесное взаимодействие с развитыми странами мира; 

- Сотрудничество со странами с развивающейся экономикой; 

- Стать одним из ведущих стран мира и усилить влияние на мировой 

арене. 

Россия и Китай начинали свою историю сотрудничества с древних 

времен. За все время эти страны прошли тернистый пусть, переживая 

проблемы и согласия. Новая политика «Нового шелкого пути» 

подтолкнула эти отношения на самый пиковый уровень в истории. 

Этому способствовало множество условий, которые являются 

особенными для двух стран: 

- Географическое расположение 
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- Общие границы 

- Наличие ресурсов, в которых нуждается страна-партнер 

Все это привело к установлению взаимовыгодных торгово-

экономических отношений Китая и России. 

Но нужно учесть, что существуют факторы, которые могут повлиять 

на благополучие сотрудничества двух стран. Рассмотрим эти факторы: 

- Недостаток кадров, знающих языки двух стран; 

- Слабая координация работы таможни; 

- Медленная логистика; 

- Культурные различия. 

Недостаток кадров, владеющими языками обеих стран, является 

очень важной проблемой. Образовательные органы Китая и России 

должны вложить средства для подготовки кадров, знающие не только 

языки, но и экономические и культурные особенности двух стран. 

Координация таможни сильнейшим образом влияет на торговлю 

между двумя странами, а с развитие интернет-торговли этот фактор 

становится решающим. Нужно пересмотреть таможенные и ввозные 

пошлины, для снижения затрат на транспортировку товаров. 

Координирование логистик тоже вопрос немаловажный. Например, 

«Почта России» не имеет достаточного ресурса для обработки 

колоссальных объемов перевозок из Китая, которая увеличивается с 

каждым днем. 

Культурные различия и особенности менталитета напрямую влияют 

на стиль введения бизнеса, что сразу же сказывается на успешности 

сотрудничества предпринимателей двух стран.  

Такие важные факторы могут привести не только к невозможности 

успешного сотрудничества, но и к конфликтам, 

В образовательной сфере Китай и Россия активно подготавливают 

кадры, владеющими необходимыми языковыми навыками и 
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экономическими знаниями. В этом году МГУ им. Ломоносова и 

Пекинский технический институт создали ряд мероприятий по обмену 

опыта в подготовке необходимых кадров. Хотелось бы еще отметить, что 

Дмитрий Медведев заявил о намерении России создать безвизовый режим 

для ученых и студентов из Китая. Все эти шаги будут укреплять 

отношение между двумя странами и создадут молодых специалистов. 

Сфера торговли между двумя странами находится на высочайшем 

уровне. По данным таможни КНР оборот товара между Россией и Китаем 

растет с каждым месяцев. За 2018 год объем торговли составил 87,16 

миллиарда долларов. Это на 25% больше чем за 2017 год. Китайская 

компания ALIBABA совместно с «Mail.ru» и «Мегафон» открывают 

платформу, которая создает идеальные условия для российских 

потребителей. 

Сфера логистики будет обновлена. Запускаются новые маршруты 

для доставки товаров их Китая. На данный момент время составляет 2-3 

недели вместо 40 дней в прошлом. Планируется сократить время поставки 

товаров между двумя странами до 72 часов.  

По оценкам экспертов, внешнеторговые отношения Китая и России 

имеют большое значение для мировой экономики и такая тенденция 

продолжается. В скором времени Российская Федерация и Китайская 

народная республика смогут взаимодействовать во всех сферах торговли, а 

так же в сфере культуры. 
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