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Актуальность темы исследования. Экономические отношения России и
Китая сейчас привлекают внимание многих ученых и журналистов по
причине того, что Китай является основным торговым партнером России.
Правительства России и Китая создают прочную институциональную базу
для построения долгосрочных экономических отношений. Россия и Китай
провозгласили друг друга своими стратегическими партнерами. Наши страны
движутся в сторону создания новой модели отношений между странами с
различными социально-экономическими системами.
В основе данного партнерства лежит курс обеих стран на проведение
самостоятельной и разнонаправленной экономической политики. Оба
государства заинтересованы в поддержании данного сотрудничества по
нескольким причинам.
Все вышеизложенное обосновывает актуальность выбранной темы
исследования, как в научно-теоретическом, так и в практическом отношении.
Цель исследования – оценка современного состояния и перспектив
развития экономического сотрудничества России и Китая.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
определить приоритеты развития сотрудничества России и Китая на
современном этапе развития мировой экономики;
проанализировать
современные
проблемы
двухсторонних
экономических отношений России и Китая;
изучить основные сферы экономического российско-китайского
партнерства на современном этапе развития;
выявить возможные перспективы развития экономических отношений
России и Китая.
Научная новизна исследования определяется тем, что на основе анализа
современного этапа экономических отношений России и Китая определены
основные дальнейшие перспективные направления развития данного
сотрудничества, выявлены основные сценарии развития торговоэкономических отношений России и Китая. Особое внимание уделяется тому,
какие роли в данном партнерстве занимают обе страны.
Структура выпускной квалифицированной работы. Выпускная
квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих в
себя четыре параграфа, заключения, библиографического списка,
содержащего 113 источников, в том числе 15 из них – на иностранных
языках, также работа включает в себя 5 таблиц, 4 рисунка и 2 приложения.
Общий объем работы составляет 75 страниц машинописного текста.

Аннотация:
Основной статьей российского экспорта в Китай остаются энергоресурсы,
совместные российско-китайские проекты на территории России также в
основном сосредоточены в энергетической сфере. В связи с этим актуальной
задачей выступает диверсификация российского экспорта. Кроме того, для
России важно привлекать китайский капитал не только в сырьевые отрасли,
но и в глубокую переработку сырья на территории России. Особо
перспективным представляется развитие совместных проектов в сферах
цифровой экономики и высоких технологий.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
экономические отношения России и Китая на данный момент не являются
выигрышными для российской стороны. Однако Россия и Китай стремятся к
более продуктивному совместному сотрудничеству, что дает право
предполагать, что в будущем взаимной российско-китайское экономическое
партнерство будет расти, что положительным образом повлияет на развитие
национальных экономик обеих стран.

