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Актуальность работы связана со значительным ростом азиатского
вектора. При таком направлении необходимо обратить внимание
на партнерство и сотрудничество с Китайской Народной
Республикой.
Целью научно-исследовательского проекта стало рассмотрение и
исследование стратегического сотрудничества между Россией и
Китаем в рамках международных организаций и на
межгосударственном уровне.
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Объектом исследования является
история отношений между Россией и
Китаем.

Предмет исследования –
современное состояние российско-
китайского стратегического
партнерства и основные направления
его развития.



 Задачи работы:
1) исследование исторического аспекта сотрудничества России и
Китая в период с XIIIвека по настоящее время;
2) изучение существующих нормативных актов, связанных с
экономическим и политическим сотрудничеством Китая и России;
 3) характеристика торгово-экономического отношения России и
Китая;
 4) определение влияния увеличения объемов товарооборота
между КНР и РФ;
 5) указать перспективы развития стратегического партнерства
России и Поднебесной в ближайшем будущем.
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Россия и Китай имеют огромный многовековой опыт сотрудничества,
который позволяет им сегодня иметь перспективное партнерство в
современном быстроменяющемся мире.

В настоящий момент многие ученые уделяют большое внимание
Востоку, во многом это связано с усилением влияния КНР в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в мировом масштабе в целом. 

На сегодняшний день есть множество примеров продуктивного
партнёрства на Востоке Евразии. Россия и Китай успешно справляются
с установлением мира в своей сфере влияния.



Благодаря таким международным организациям, как Шос и Брикс,
появляются новые площадки для конструктивного диалога между
различными странами тихоокеанского бассейна.

Это можно увидеть на примере Афганистана и сложившейся ситуации, 
Китай и Россия показали готовность к диалогу 
с новым правительством и оказнаию 
помощи 
в установлении 
стабильной 
ситуации 
в стране.



   В политической сфере при
усилении сближения двух стран
можно говорить о
дипломатической поддержке
России Китаем в рамках
различных международных
организаций, а также
противостоянию Западу.

Политические
Перспективы развития

   Перспективой в экономической
сфере является активное
инвестирование Китая в развитие
Дальнего Востока и Сибири. китай
заинтересован в поставках дешевого
российского топлива и других
ресурсах. Так же в рамках
международной организации БРИКС,
партнёрство России и КНР
противостоит чрезмерному
доминированию ограниченного
числа резервных валют

Экономические



Заключение

    В настоящее время российско-китайские отношения и
стратегическое взаимодействие достигли беспрецедентно
высокого уровня. Политические взаимоотношения двух стран
развиваются стремительно. Проведение совместных военных
учений говорит о многом. Нас ждет хорошее и самое главное
стабильное будущие, поскольку эти две державы не собираются
прекращать свое общение, а заключают новые договора между
собой на очень выгодных условиях, что для Российской
Федерации и для Китайской Народной Республике очень выгодно.
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