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В конце 20 века российская и китайская 

экономики провели ряд реформ, направленных на 

переход к рыночному типу. Но итоги этих реформ 

в России и Китае сильно отличаются друг от друга. 

В РФ при трансформации экономики было 

допущено большое количество ошибок, не 

позволивших достичь положительных результатов. 

При этом опирающиеся на авторитарное 

управление рыночные реформы Китая превратили 

его в одну из самых экономически развитых 

мировых держав [1].  

На сегодняшний день в российской политике 

прослеживается вектор, направленный на развитие 

азиатско-тихоокеанских отношений. При этом в 

средствах массовой информации Китай 

позиционируется как один из ключевых партнеров. 

Несколько лет назад КНР стал лидером по объему 

торговли России, оставив позади Германию. 

Помимо экономических и политических аспектов, 

среди населения России растет интерес к 

китайскому языку и культуре [4].  

Укрепляющиеся связи с Китаем, а также 

лидирующее положение его экономики на мировой 

сцене делает актуальным проведение 

сравнительного анализа состояния экономик 

России и Китая. 

За основу исследования взяты данные, 

собранные службами статистики России и Китая, а 

также отчеты и исследования международных 

организаций. 

В рамках исследования проводилось попарное 

сравнение показателей России и Китая, на 

основании которого делались выводы о различиях 

российской и китайской экономик. В качестве 

основных показателей были выбраны: ВВП в 

текущих ценах, ВВП с учетом паритета 

покупательской способности, ВВП на душу 

населения, доходы консолидированного бюджета, 

инвестиции в основной капитал и прямые 

иностранные инвестиции.  

ВВП Китая в текущих ценах показывает 

положительную динамику. В 2018 году он составил 

около 12237 млрд. долл., что в 8 раз превышает 

аналогичный показатель для России. При этом доля 

Китая в мировом ВВП составляет 15% (2018г.), что 

уже соизмеримо с США. Россия при этом занимает 

не более 2% мирового ВВП [6], рис.1. Данная 

ситуация говорит о том, что экономическая мощь 

сравниваемых стран несоизмерима, что 

значительно осложняет развитие стратегического 

партнерства на равных условиях.  

 

 
Рис.1. Доля стран в мировом ВВП 

 

С 2014 года Китай является лидером по ВВП с 

учетом паритета покупательной способности и 

продолжает набирать обороты. В 2018 году 

показатель составил 25270 млрд. долл. (18,7% 

мирового ВВП), уже обогнав США на 3,5%. Для 

России доля мирового ВВП с учетом паритета 

покупательной способности к 2018 году 

уменьшилась до 3,1% [2], рис. 2.  
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Рис.2. ВВП с учетом паритета покупательной способности 

 

Несмотря на то, что по показателю ВВП на 

душу населения 2018 года, Россия (10743 долл. и 67 

место в рейтинге Всемирного банка) опережает 

Китай (8827 долл. и 77 место в рейтинге 

Всемирного банка) , назвать это успехом 

достаточно сложно, так как обе страны уступают по 

этому показателю всем развитым странам и 

большинству развивающихся стран. По 

методологии Всемирного банка обе страны можно 

отнести к странам со средним уровнем дохода на 

душу населения) [7].  

Однако, определяющим при характеристике 

экономики следует считать не ее размер, а 

диверсифицированность и качественное 

наполнение.  

По данным Российского статистического 

ежегодника в 2017 году лидером по наибольшей 

добавленной стоимости стала торговля (13%) [3]. 

Тут необходимо пояснить, что значительную часть 

проданных товаров составила продукция, 

импортируемая из других стран, а не 

произведенная на территории России. И только 

второе место заняло обрабатывающее 

производство (12%). Добыча полезных ископаемых 

составила 9% [3], рис.3. 

 

 

 
Рис.3. Структура ВВП России в 2017 году 

 

В Китае же обрабатывающая промышленность 

занимает прочную лидирующую позицию (34%), 

также существенным является вклад сельского 

хозяйства (8%) [5], рис.4.  
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Рис.4. Структура ВВП Китая в 2017 году 

 

По рисункам 3 и 4 видно, что экономика Китая 

обладает гораздо большим потенциалом и 

независимостью, так как делает упор на 

производство и сельское хозяйство.  

Если рассмотреть доходы 

консолидированного бюджета РФ, Китая и США, 

то становится понятно, что, несмотря на высокий 

ВВП Китая, обе сравниваемые страны значительно 

уступают по этому показателю США [2], рис.5.  

 

 
Рис.5. Доходы в консолидированные бюджеты РФ, Китая и США 

 

При этом в периоды, когда цены на нефть 

росли, доходы бюджета России были соизмеримы с 

доходами Китая. Однако, при любом уменьшении 

цен на нефть (2009, 2014, 2015 гг.) доходы в бюджет 

России резко падали. В Китае же рост доходов не 

зависит от цен на какой-либо отдельный вид сырья, 

что еще раз подчеркивает более стабильное 

положение китайской экономики относительно 

российской. 

Теперь рассмотрим какие направления 

являются наиболее инвестируемыми в России и 

Китае, рис. 6.  
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Рис.6. Структура инвестиций в основной капитал в РФ и Китае (2017г.) 

 
В России приоритетными направлениями 

финансирования являются добыча полезных 
ископаемых (24%), а также транспортировка и 
хранение (19%). При этом можно предположить, 
что значительная часть инвестиций в 
транспортировку и хранение направлена именно на 
обеспечение операций с полезными ископаемыми. 
На третьем месте идут обрабатывающие 
производства (16%) [3]. В Китае же уже долгое 
время основное инвестирование осуществляется в 
производство (30%) и недвижимость (23%) [5], что 
подтверждает нацеленность КНР на достижение 
еще большей производственной мощи. Следует 

отметить, что доля инвестирования в образование в 
обеих странах приблизительно одинакова: 1,9% - в 
России и1,7% - в Китае. Инвестирование в 
основные фонды осуществляется 
преимущественно за счет собственных средств 
предприятий: 51,3% - в России, 65,3% - в Китае 
[3,5]. 

Наиболее важными для развития богатства 
страны можно считать прямые иностранные 
инвестиции (FDI inflows). Статистика по данному 
показателю, собранная международной 
организацией UNCTAD [8], представлена в таблице 
1.  

Таблица 1 

Страна 
Приток прямых иностранных инвестиций, млрд. долл. 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Китай 121,1 123,9 128,5 135,6 134 136 

Россия 30,2 53,4 29,2 11,9 37 25 

Иностранные инвестиции в Китай значительно 
превышают аналогичные инвестиции в Россию. 
При это в экономике России не прослеживается 
никакой положительной тенденции на увеличение 
данного значения.  

В заключение можно сделать вывод о 
существенном отставании российской экономики 
от Китая как по количественным, так и по 
качественным показателям. Для решения 
возникших проблем в России должны быть 
проведены серьезные структурные преобразования 
экономики.  

Результаты проведенного в данной работе 
исследования могут быть использованы в 
организации учебного процесса по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность», а также в 
качестве ознакомительной информации для любых 
лиц, интересующихся экономико-политическими 
отношениями стран. 
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