
РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, 

товарооборот России с КНР в 2016 г. составил 69 525,63 млн. долл. (+2,2%), в т.ч. 

экспорт России в КНР – 32 228,59 млн. долл. (-3,1%), импорт из КНР – 37 297,04 

млн. долл. (+7,3 %). Отрицательное сальдо торгового баланса за январь-декабрь 

2016 г. увеличилось до 5 068,45 млн. долл. против пассивного сальдо в 1 537,63 млн. 

долл. в январе-декабре 2015 г. (+229,6%). Дефицит торгового баланса составил 7,3% 

от совокупного двустороннего товарооборота (против 2,26 % в 2015 г.). Россия в 

рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 14-ю позицию. 

По объему внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (519,61 млрд. 

долл., -6,7%), Гонконг (305,25 млрд. долл., -11,1%), Япония (274,80 млрд. долл.,  

-1,3%), Республика Корея (252,943 млрд. долл., -8,5%), Тайвань (179,60 млрд. долл., 

-4,5%), Германия (151,29 млрд. долл., -3,5%), Австралия (107,83 млрд. долл.,  

-5,3%), Вьетнам (98,20 млрд. долл., +2,5%), Малайзия (86,72 млрд. долл.,  

-10,8%), Таиланд (75,76 млрд. долл., +0,4%), Великобритания (74,34 млрд. долл.,  

-5,3%), Сингапур (70,39 млрд. долл., -11,5%) и Индия (70,07 млрд. долл., -2,1%).  

За Россией следуют: Бразилия (67,71 млрд. долл., -17,3%), Голландия (67,21 

млрд. долл., -8,1%), Индонезия (53,46 млрд. долл., -1,4%), Франция (47,12 млрд. 

долл., -8,3%), Канада (45,67 млрд. долл., +0,9%) и Италия (43,05 млрд. долл., -3,6%). 

 

Сведения о товарообороте между Россией и Китаем в 4-м квартале 2016 г. 

 

Если второй и третий кварталы 2016 г. можно считать «переломными» в 

негативном сценарии российско-китайской торговли, длившемся на протяжении 

Период Товарооборот Экспорт России в КНР Импорт России из КНР 
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период 
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аналогичный 
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рост 

(%) 

4 кв. 19421,41 17944,13 +8,2 8879,8 8350,63 +6,3 10541,61 9593,5 +9,8 

Октябрь 5949,96 5862,66 +2,0 2796,92 2618,83 +6,8 3153,04 3243,83 -2,8 

Ноябрь 6307,29 5438,33 +16,0 2866,25 2694,21 +6,4 3441,04 2744,12 +25,4 

Декабрь 7164,16 6643,14 +7,8 3216,63 3037,59 +5,9 3947,53 3605,55 +9,5 
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всего 2015 г. и первого квартала 2016 г., то заключительный квартал окончательно 

укрепил позитивный тренд в двустороннем товарообороте.  

Торговля Китая с Россией в 2016 г. продемонстрировала наилучшую 

восстановительную динамику в сравнении с другими основными внешнеторговыми 

партнёрами КНР, включая ЕС, США, АСЕАН, Японию и Республику Корея. 

 

Сведения о товарообороте между Китаем и основными торговыми партнерами 

в 2016 г. 
 

Страны Стоимость (млн. долл.) Прирост (%) 

Товарооборот Экспорт Импорт Товарооборот Экспорт Импорт 

ЕС 546896,52 338961,54 207934,98 -3,1 -4,7 -0,4 

США 519614,34 385203,73 134410,61 -6,7 -5,9 -9,1 

АСЕАН 451795,79 255571,52 196224,27 -4,2 -7,8 0,9 

Япония 274800,03 129244,93 145555,10 -1,3 -4,7 1,9 

Республика 

Корея 

252431,61 93537,63 158893,98 -8,5 -7,7 -8,9 

 

Импорт России из Китая 

Как свидетельствуют данные статистики КНР, в товарной структуре 

российского импорта из Китая произошли незначительные изменения. Увеличилась 

доля машинно-технической продукции (с 39,9% в 2015 г. до 42,6% в 2016 г.), доля 

товарной позиции «пушнина» выросла на 3,23 п.п. и составила 8,86% совокупного 

импорта. Несколько снизилась (с 9,08% в 2015 г. до 8,39% в 2016 г.) доля 

химической продукции. Остальные основные товарные позиции российского 

импорта из Китая по их долевому размеру в совокупном объеме импортных 

поставок остались без изменения – одежда текстильная (5,28%), обувь (5,1%) и 

одежда из трикотажа (4,96%).  

 

Основные позиции российского импорта из КНР в 2016 г. 
 

№ 

п/п 

№№ 

групп 

ТН 

Наименование 
Январь-декабрь 2016 г. Изменения 

к 

аналогичному 

периоду 

2015 г. (%) 

Объем 

импорта 

(млн. долл.) 

Доля в 

общем 

импорте 

(%) 

1 84-90 Машины и оборудование, в том числе: 15923,15 42,62 +27,0 

 85 Электрические машины и оборудование, 

аппаратура для записи 
5439,19 14,55 +6,1 

 84 Энергетическое, технологическое и 

другое оборудование, станки, насосы, пр. 
7763,23 20,91 +48,3 

 87 Автомобили, тракторы, др. транспортные 1254,08 4,18 +10,6 
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средства 

2 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия  2563,64 6,86 +30,8 

3 42 Изделия из кожи 366,23 1,07 -34,2 

4 62 Одежда текстильная 1972,22 5,28 -24,0 

5 64 Обувь 1904,23 5,09 +3,1 

6 61 Одежда из трикотажа 1851,24 4,96 -14,3 

7 28,29,38

-40, 

54,55 

Химические товары, из них:  
3139,26 8,39 -0,4 

 39 Пластмассы, изделия из них 1149,31 3,08 +2,1 

 29 Органические химические соединения 731,09 1,95 +8,7 

 54 Химические нити 320,50 0,85 -8,6 

 28 Продукты неорганической химии 207,98 0,56 -13,4 

8 63 Прочие готовые текстильные изделия 

(белье постельное, покрывала, шторы) 
649,83 1,92 -3,7 

9 95 Игрушки, спортивный инвентарь 612,39 1,74 +0,3 

10 69 Керамические изделия 158,63 0,42 -43,4 

11 2 Мясо 2,59 0,07 -87,2 

12 94 Мебель, матрацы, осветительные 

приборы 
838,76 3,01 -20,1 

13 73 Изделия из черных металлов 1269,79 2,25 +25,1 

14 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов 337,81 0,91 +7,0 

15 27 Минеральное топливо, 

нефть/продукты 157,96 0,42 -11,0 

16 83 Изделия из недрагоценных камней 313,46 0,83 -21,8 

17 07 Овощи, горох, фасоль и др. 367,99 1,00 +5,9 

18 08 Фрукты 400,88 1,01 +17,3 

19 82 Столовые приборы 296,31 0,80 -9,4 

20 60 Трикотажное полотно 185,60 0,50 +26,2 

21 16 Готовые пищевые продукты из мяса 210,09 0,56 -7,6 

22 12 Масличные семена и плоды 24,59 0,08 -12,0 

23 70 Стекло и изделия из него 196,38 0,53 +1,2 

24 10 Зерновые 2,5 0,00 +13,2 

 

Экспорт России в Китай 

В 2016 г. по-прежнему прослеживалась разнонаправленная динамика 

физических и стоимостных показателей российского экспорта в КНР, особенно в 

поставках сырьевых товаров. Сохранили свое влияние ранее действовавшие 

негативные факторы, основными из которых являются замедление темпов 

промышленного производства в Китае, а также падение мировых цен на 

энергоносители и сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта. 

Так, поставки «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» (товарная позиция 
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27) в физическом выражении увеличились на 27,8% (77,19 млн. тонн), а в 

стоимостном – уменьшились на 5,9% (19,00 млрд. долл.). Экспорт российской сырой 

нефти в физических объемах увеличился на 23,7% (52,5 млн. тонн), однако по 

стоимости уменьшился на 2,1% (16,9 млрд. долл.). Доля сырой нефти в общем 

объёме поставок минерального сырья в стоимостном выражении составила 88,9% 

против 88,5% в 2015 г. 

Поставки «горюче-смазочных материалов и топлива», в т.ч. угля, дизельного 

топлива, сжиженного газа (товарная группа 27, за исключением сырой нефти), в 

физическом выражении уменьшились на 3,1% и составили 11,47 млн. тонн. За счет 

падения мировых цен на энергоносители российский экспорт данной продукции в 

стоимостном выражении уменьшился на 27,8% до 2 130,9 млн. долл. 

Экспорт «бумажной массы и целлюлозы» (товарная группа 47) увеличился на 

2,4% до 1438,9 тыс. тонн, а в стоимостном выражении сократился на 6,2% до 784,0 

млн. долл. 

Вместе с тем, негативный тренд, отмеченный по ряду товарных позиций 

российского экспорта в Китай в 2015 г., изменил свой вектор.  

Так, поставки древесины увеличились на 17,8% (3 681,1 млн. долл.), машинно-

технической продукции – на 29,0% (882,6 млн. долл.), черных металлов – на 19,6% 

(27,9 млн. долл.), а готовой бумажной продукции – на 11,0% (91,3 млн. долл.). 

В 2016 г. усилился позитивный тренд в экспорте в Китай российской 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. Поставки по товарной группе 04 

«молоко, молочная продукция, яйца птиц, мёд натуральный, пищевые продукты 

животного происхождения» по стоимости увеличились на 4,3% до 1,65 млн. долл. 

Значительно выросли продажи в Китай по товарной группе 12 «масличные семена и 

плоды, прочие семена и плоды, зерно, лекарственные растения» как по физическим 

объёмам (на 13,9% до 470,8 тыс. тонн), так и по стоимостным (на 8,8% до 167,3 млн. 

долл.). 

Отмечен существенный рост поставок «масложировой продукции» (товарная 

группа 15) – по физическим объёмам на 170,4% до 223,0 тыс. тонн, а по стоимости – 

на 160,3% до 194,48 млн. долл. Положительная стоимостная динамика отмечена по 
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таким товарным группам, как «изделия из зерна хлебных злаков» (19) – рост на 

32,4%, «алкогольные и безалкогольные напитки» (22) – рост на 45,6% и «прочие 

пищевые продукты» (21) – рост на 218,2%. 

Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в совокупном российском 

экспорте в Китай (товарные позиции 1-24) в 2016 г. увеличилась до 6,3% и 

составила 2 023,4 млн. долл. 
 

Основные позиции российского экспорта в КНР в 2016 г. 
 

№ 

п/

п 

№№ 

групп 

ТН ВЭД 

 

Наименование 

Январь-декабрь 2016 г.  Изменения 

к 

аналогичному 

периоду 

2015 г. (%) 

Объем 

экспорта 

(млн. долл.) 

Доля в в 

общем 

экспорте 

(%) 

1 27 Минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты, в том числе: 

19 000,37 59,0 -5,9 

 2709 сырая нефть (52,48 млн.т, +23,7%) 16869,51 52,5 -2,1 

 27101922 - ГСМ  284,12 0,9 -69,7 

 27101993 - прочие смазочные  масла 35,72 0,12 -14,0 

2 27160000 - электроэнергия 155,82 0,46 -11,2 

3 44 Древесина, изделия из нее 3 681,06 11,49 17,8 

4 28,29,38-

40, 54, 55 

Химические товары, из них: 693,63 

 

2,17 -36,3 

 29 органические химические 

соединения 

159,33 0,49 -32,0 

 40 каучук и резиновые изделия 200,60 0,62 -4,3 

 39 пластмассы и изделия из них 182,07 0,55 -21,9 

5 03 Рыба, моллюски, ракообразные 1 358,45 4,34 +16,0 

6 31 Удобрения 742,29 2,29 -14,4 

7 74-81 Цветные металлы, из них: 2660,33 8,38 -11,8 

 75 никель и изделия из никеля 2121,92 6,58 -7,0 

 74 медь и изделия из меди 446,05 1,39 -31,1 

 76 алюминий и изделия  из него 53,36 0,15 +12,2 

8 26 Руды, шлаки, зола 894,10 2,76 -1,3 

9 47 Бумажная масса, целлюлоза 784,02 2,42 -6,2 

10 72 Черные металлы 27,95 0,09 +19,4 

11 73 Изделия из черных металлов 124,57 0,37 -35,1 

12 84-90 Машины и оборудование, из 

них: 

882,59 2,73 +29,0 

 84 Энергетическое, технологическое 

и другое оборудование, станки, 

насосы и др. 

421,87 1,30 +8,0 

 85 Электрические машины и 

оборудование, аппаратура записи 

126,83 0,40 +130,2 

 88 Летательные аппараты 143,59 0,43 +33,9 
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 90 Приборы оптические, медицин. 194,45 0,59 +51,1 

13 25 Минеральные продукты  95,74 0,27 +28,4 

14 48 Бумага и картон, изделия  91,27 0,26 +11,0 

15 71 Драгоценные камни и металлы 285,11 0,90 -2,1 
 

Как было отмечено, в 2016 г. получила дальнейшее развитие тенденция 

наращивания экспорта в Китай российской несырьевой продукции и, в первую 

очередь, высокотехнологичной направленности. Согласно данным китайской 

таможенной статистики, поставки изделий этой категории в стоимостном 

выражении увеличились на 29,0% до 882,6 млн. долл., в том числе энергетического 

оборудования (товарная группа 84) – на 8,0% до 421,9 млн. долл., электрических 

машин и оборудования (товарная группа 85) – на 130,2% до 126,8 млн. долл., 

оптических приборов и медицинского оборудования (товарная группа 90) – на 

51,1% до 194,5 млн. долл., летательных аппаратов (товарная группа 88) – на 33,9% 

до 143,6 млн. долл. По итогам года доля машинно-технической продукции в 

российском совокупном экспорте в Китай вплотную приблизилась к отметке 3%, 

составив 2,73% против 2,04% в 2015 г.  

 


