
Статистика внешней торговли с  Китаем 

 

По данным ФТС России, товарооборот России с КНР в 2013 г. составил 

88 769 млн. долл., увеличившись на 1,5%, при этом объем экспорта составил 

35 631 млн. долл. (-0,2%), импорта – 53 138 млн. долл. (+2,5).  

Россия заняла 10-е место в списке ведущих торговых партнеров Китая, а 

ее удельный вес в китайской внешней торговле составил 2,14% (против 

2,28% в 2012 г. и 2,18% в 2011 г.) 

Китай, в свою очередь, уже четвертый год (с 2010 г.) возглавляет 

рейтинг основных торговых партнеров России.  

Товарная структура российско-китайской торговли в 2013 году не 

претерпела принципиальных изменений. По-прежнему, основными статьями  

российского экспорта являлись минеральное топливо, нефть и 

нефтепродукты (67,9% от общего объема экспорта в Китай), древесина  

(7,1%),  рудное сырье  (5,3%),  цветные металлы  (4,3%) и химическая 

продукция  (3,8%). 

Основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2013 г. 

стали: машинно-техническая продукция (52%), текстиль и обувь (15%), 

драгоценные и недрагоценные металлы и изделия из них (8,4%), химическая 

продукция  (8,3%).           

Российско-китайское инвестиционное сотрудничество  в 2013 г., так же 

как и двусторонний товарооборот, характеризовалось 

несбалансированностью. 

Согласно данным Росстата, Китай занимает 4 место по общему объему 

накопленных инвестиций в Россию (8,4% от общего объема 

инвестированного в Россию в 2013 году капитала). 

По состоянию на конец 2013 г. объем накопленных китайских 

инвестиций в экономику России составил 32,13 млрд. долл. США (прирост 

на 15% по сравнению с 2012 г.), в т.ч. прямых – 1,7 млрд. долл. США 

(+14,9%). 

За 2013 год объем поступивших китайских инвестиций в экономику 

России составил 5,03 млрд. долл. США (рост на 580% по сравнению с      

2012 г.), в т.ч. прямых – 253,8 млн. долл. США (+19,6%). 

По состоянию на конец 2013 г. объем накопленных российских 

инвестиций в экономику Китая составил 55,89 млн. долл. США (сокращение 

на 50,5% по сравнению с 2012 г.), в т.ч. прямых – 38,96 млн. долл. США 

(сокращение на 42,2%). 

За 2013 г. объем поступивших российских инвестиций в экономику 

Китая составил 1,7 млрд. долл. США (прирост на 3,9% по сравнению с      

2012 г.), в т.ч. прямых – 36,32 млн. долл. США (сокращение на 15,4%). 

 


