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Машиностроение в России и Китае и его вклад  

в развитие  двухсторонних отношений 

 

Machinebuilding industry in Russia and China and its  

contribution to the development of bilateral relationship 

 

Аннотация. В данной статье анализируется состояние машинострои-

тельной отрасли в Китае и России. Автор статьи выявляет проблемы, с кото-

рыми сталкивается машиностроительная промышленность в двух странах и 

анализирует перспективу развития российско-китайского сотрудничества в об-

ласти машиностроения. Автор статьи исследует факторы, определяющие 

дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Китаем в машинострое-

нии, считая, что развитие сотрудничества двух стран в машиностроительной 

отрасли стимулирует укрепление российско-китайского стратегического парт-

нерства.  
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стратегическое партнерство. 

Abstract. This article analyzes the state of the machine-building industry in China 

and Russia. The author of the article identifies the problems faced by the machine-

building industry in the two countries and analyzes the prospects for the development of 

Russian-Chinese cooperation in the field of mechanical engineering. The author of the 

article examines the factors determining the further development of cooperation be-

tween Russia and China in mechanical engineering, considering that the development 

of cooperation between the two countries in the machine-building industry stimulates 

the strengthening of the Russian-Chinese strategic partnership.  
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          Экономический потенциал машиностроения привел к бурному развитию 

этой отрасли  во многих странах.  

В Китае машиностроение является одним из крупнейших секторов эконо-

мики, хотя еще в начале 1980-х годов эта отрасль зависела от импортного обору-

дования, поставляемого с целью модернизации данной отрасли промышленности. 

Однако дальнейшие расчеты показали, что замещение значительной доли импорта 

собственным производством могло бы значительно сократить бюджетные расхо-
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ды. Таким образом, к 1990 году около 60 % продукции машиностроения уже про-

изводилось в Китае, в связи с чем, отрасль выбилась в лидеры, став «ключевой» 

[3].В настоящее время почти в каждой китайской провинции, особенно во всех 

крупных городах функционирует машиностроительное предприятие. Главными 

центрами машиностроительной промышленности являются Шанхай, Тяньцзинь, 

Шеньянг, Бейжинг, Харбин, Чангчун, Тайюань, Лоян, Ухань, Чунцин, Чэнду, Си-

ань и Ланьчжоу. В 2011 году 46 % процентов национального дохода Китая было 

направлено на развитие промышленности, в том числе и на машиностроение. Со-

гласно статистике, только эта отрасль приносит в национальную казну КНР  20-30 

% дохода от всей промышленности. В 2012 году Китай в 28-й раз продемонстри-

ровал самые высокие в мире темпы роста промышленного производства – 7,9 %, 

хотя, как считают эксперты, мировой финансовый кризис внес свои коррективы и 

в развитие китайского машиностроения, замедлив темпы роста машинострои-

тельного производства. Но, в целом, текущее состояние китайского машиностро-

ения, как и всей китайской экономики, таково, что позиции этой отрасли на миро-

вой экономической площадке будут только укрепляться. По мнению МВФ (Меж-

дународный валютный фонд), Китай со временем станет бесспорным лидером 

мирового машиностроительного рынка [3]. 

Согласно данным, представленным в отчете Торговой палаты, китайское 

правительство планирует крупные инвестиции в машиностроительную промыш-

ленность. Улучшение торговых отношений с Россией, Бразилией и другими стра-

нами, вероятно, послужит стимулированию роста этой отрасли, что обусловлено, 

в первую очередь, крупными инвестициями [3, с. 52]. История развития россий-

ского машиностроения служит примером успешной реализации политики по при-

влечению знаний и технологий, реализованных частным бизнесом, а также –  

эффективной государственной поддержки. Необходимо отметить, что именно го-

сударственная поддержка, имела решающее значение для возрождения отече-

ственного машиностроения, возможности которого были качественно расширены 

за счет передачи технологий и привлечения инвестиций.  

 Машиностроение России включает в себя общее, среднее, точное и тяжелое 

машиностроение. Производство машин и оборудования, производство электро-

оборудования, производство транспортных средств  являются основными отрас-

лями машиностроения. Наибольшего успеха российские производители добились 

в сфере производства железнодорожной и сельскохозяйственной техники [2]. Но в 

1990-е годы российское машиностроение (особенно такое его направление, как 

автомобилестроение) оказалось в глубоком кризисе. Отечественные производите-

ли отстали в технологическом плане и уделяли мало внимания контролю качества 

продукции, в результате чего, они столкнулись с резким снижением продаж во 

всех сегментах рынка, значительную часть которого составляла продукция им-

портного производства. Однако правительство предприняло ряд усилий, пытаясь 

улучшить ситуацию в данной отрасли и создать ряд промышленных кластеров 

ориентированных на автомобилестроение и производство запасных частей.  Для 

«оживления» машиностроительной промышленности широко привлекались ино-

странные компании, которые размещали в России сборочные производства. В ре-

зультате целенаправленной политики по развитию локальной инфраструктуры 



появилось несколько крупных промышленных кластеров, в которых международ-

ными поставщиками было налажено производство деталей и комплектующих. 

Наиболее крупные промышленные кластеры находятся в Тольятти («АвтоВаз» - 

Nissan), Калининграде («Автотор» - BMW, Chery Automobile, GM, Kia Motors, 

NAC), Елабуге (Ford), Санкт Петербурге (Ford, Toyota, Nissan), Калуге (VW, 

Volvo) [5, с. 52]. Машиностроительная отрасль является одним из наиболее пер-

спективных стратегических направлений сотрудничества между Россией и Кита-

ем. Высокие темпы машиностроительного производства в Китае привели к тому, 

что Россия стала многообещающим рынком сбыта этой продукции. Так, в маши-

ностроительной отрасли развивается сотрудничество между ОАО «НПК «Уралва-

гонзавод», ОАО «ВТБ Лизинг» и китайской компанией Honghua Group Limited. 

Партнеры планируют наладить производство тяжелых буровых установок эше-

лонного типа на территории России [4, с. 16]. 

На российском рынке также востребована автомобильная продукция китай-

ской компании  Great Wall Motors, которая открывшей еще в 2004 году в Москве 

свое представительство. В 2005 году эта компания продала в России 4070 автомо-

билей. Но, начиная с 2006 года, выпуск транспортных средств данной компании 

стал осуществляться в подмосковном поселке Гжель. В 2014 году Great Wall 

Motors Company заключила инвестиционное соглашение с правительством Туль-

ской области, согласно которому на ее территории будет открыт завод по произ-

водству автомобилей брендай Haval.  Общий объем инвестиций в данный проект 

оценивается в 18 млрд. рублей. М.Л. Титаренко считает, что «крупномасштабное 

привлечение китайских инвестиций и подключение российских производителей… 

способны существенно оживить российский машиностроительный комплекс – 

поначалу на инновационном направлении, а затем и в форме массового производ-

ства современной продукции» [6, с. 53]. Правительство КНР с большим внимани-

ем относится к сотрудничеству с РФ в сфере машиностроения, что является важ-

ной составной частью укрепления межгосударственных отношений стратегиче-

ского взаимодействия и партнерства. Сотрудничество между Россией и Китаем 

осуществляется как по межправительственной линии, так и на других уровнях 

государственной власти [1, с. 13]. Важно отметить, что в сотрудничестве РФ и 

КНР в области машиностроительных технологий китайскую сторону реально ин-

тересуют российские инновационные технологии. КНР стремится использовать 

имеющиеся у РФ оборудование и экспериментальные установки, обращая внима-

ние на условия выполнения ряда важных проектов [1, с. 14]. 

Таким образом, машиностроение является не только отраслью, оказываю-

щей огромное влияние на эффективность всей экономики. Данная отрасль являет-

ся и локомотивом развития различных форм сотрудничества между странами. 

Российско-китайское экономическое сотрудничество в сфере машиностроения 

будет способствовать ускорению экономического роста национальных экономик 

обеих стран. 
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