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This article discusses the factors of development of economic relations between Russia and China at the present 
stage. The authors comprehensively analyze the spheres of the Russian and Chinese economy in interrelation (mutual 
trade, use of strategic partnership in the innovative sphere, joint use of energy resources, interregional and cross-bor-
der relations, scientifi c and technical cooperation, etc.). A noticeable positive change in the partnership between the 
two countries in the fi eld of innovative projects was noted. A complete picture of economic relations between Russia 
and China in dynamics has been formed. The author examines the bilateral economic relations between Russia and 
China in the context of recent days and notes the signifi cant progress in the development of partnership between the 
countries. The results of the research were presented at the International scientifi c and practical conference «Socio-
economic systems in the digital economy: experience, problems and directions of development» on March 21, 2019.
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 Введение
Данная статья рассматривает пробле-

мы и перспективы российско-китайского 
экономического сотрудничества в сфере 
инновационных проектов.

Автор всесторонне анализирует сфе-
ры российской и китайской экономики 
во взаимосвязи (взаимная торговля, ис-
пользование стратегического партнер-
ства в инновационной сфере, совмест-
ное использование энергоресурсов, 
межрегиональные и приграничные вза-
имоотношения, научно-техническое со-
трудничество и т. д.).

Цель исследования: формирование 
целостной картины экономических взаи-
моотношения РФ и КНР в динамике.

Методы исследования: статистиче-
ские, эмпирические, анализ, синтез, мо-
делирование.

Результаты исследования
Результаты исследования представ-

лялись на Международной научно-прак-
тической конференции «Социально-эко-
номические системы в цифровой эконо-
мике: опыт, проблемы и направления 
развития» 21 марта 2019 г.

Финансовый кризис, связанный со сни-
жением стоимости нефтепродуктов и па-
кетом санкций со стороны западных стран 
в отношении России, привел к заметному 
падению курса национальной валюты 
РФ по отношению к иностранной валю-
те, что в свою очередь явилось причиной 
роста инфляции, а впоследствии и паде-
ния доходов населения и снижению их 
покупательской способности. Падение 
курса рубля по отношению к основным 

национальным валютам (доллару США 
и евро) составило 87,23 и 80,57 % соот-
ветственно [1]. 

Политическая обстановка в мире, 
санкции, введенные против России, 
и последовавшие вслед за ними от-
ветные действия – все это приводит 
к увеличению темпов оттока капитала 
из страны, что замедляет инвестицион-
ную активность и ограничивает доступ 
РФ к мировому финансовому рынку. Все 
вышеперечисленные факторы лишь усу-
губляют кризисную ситуацию в стране. 
По данным ЦБ поток прямых иностран-
ных инвестиций в Россию за 2017 год 
составил $27,9 млрд, что на 14,3 % ниже, 
чем в предыдущем периоде, а из Рос-
сии – $38,6 млрд, что на 73,1 % больше 
соответственно. На основании вышеиз-
ложенного можно сказать, что чистый 
отток прямых иностранных инвестиций 
в 2017 году составил $10,7 млрд, что 
практически соответствует их чистому 
притоку в 2016 году ($10,2 млрд) [2]. 
Правительство РФ предприняло соот-
ветствующие меры для оперативного 
реагирования на сложившуюся ситуа-
цию. Результатом действий со стороны 
государства является увеличение го-
споддержки финансового сектора, те-
перь доля поддержки составляет 15 %. 
Ниже представлено распределение го-
сударственного бюджета в соответствии 
с федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» [3].

Именно с таким финансовым поло-
жением и соответствующими вопросами 
наша страна вступила в настоящий период.

Таблица 1
Рраспределение государственного бюджета в соответствии 

с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Показатели 2018 2019 2020

«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 96 067 033,5 83 958 702,5 100 780 257,9

 «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» 218 556 180,1 217 908 792,2 203 116 887,4

 Программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

241 986 150,6 242 433 743,3 242 448 163,2



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    20196

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

При этом необходимо отметить вер-
ные направления во внешней политике, 
проводимой правительством РФ. К по-
добным мерам можно отнести эмбарго 
со стороны России, основной идеей кото-
рого является создание противодействия 
санкциям со стороны западных партне-
ров. Данное решение позволило как рас-
ширить сферу влияния отечественного 
производителя при создании и реализа-
ции собственной продукции, так и по-
зволило продемонстрировать мировому 
сообществу свою позицию относительно 
сложившейся ситуации. В свою очередь, 
западные страны, поддержавшие санкции 
против России, будут вынуждены встре-
титься с последствиями своих решений, 
прежде чем им снова предоставят доступ 
к российскому рынку. Изоляция России 
от европейского рынка продуктовых то-
варов не возымела должного эффекта – 
заметного ухудшения состояния рос-
сийской экономики, ведь в современном 
мире, где основной тенденцией является 
глобализация и развитие торгово-эконо-
мических отношений между государства-
ми, такое развитие событий едва ли пред-
ставляется возможным.

Учитывая вышеуказанное социально-
экономическое состояние государства, 
характеризующее Россию в последние 
несколько лет, следует отметить позитив-
ные черты ее текущего состояния:

1. Экономика РФ успешно справля-
ется с задачей распределения ресурсов 
для дальнейшего производства товаров, 
необходимых конечному потребителю.

2. Согласно данным Федеральной 
Антимонопольной Службы в докла-
де «Доклад о состоянии конкуренции 
в Российской Федерации за 2017 год» 
для России в настоящее время характер-
но развитие конкуренции на внутрен-
нем рынке [4]. Данное обстоятельство 
заставляет производителя пересмотреть 
свои взгляды относительно выпускае-
мой продукции и организовать наиболее 
эффективный процесс производства.

3. На внутреннем рынке предприни-
мательства прикладываются усилия для 
обеспечения благоприятного бизнес-
климата, что отражено в докладе «Веде-
ние бизнеса» – ежегодном исследовании 
группы Всемирного банка, оцениваю-
щем простоту осуществления предпри-
нимательской деятельности в странах 

мира, где Россия располагается на 32 ме-
сте [5]. При этом данный процесс нахо-
дится в стадии активного развития, ко-
торому препятствуют сильный контроль 
со стороны государства и бюрократия.

4. Складывается тенденция активного 
использования результатов научно-тех-
нического прогресса в различных сфе-
рах, что приводит к внедрению новейших 
технологий в промышленности, медици-
не, энергетике и других важнейших об-
ластях экономики. Например, согласно 
статистическому сборнику «Индикаторы 
инновационной деятельности: 2018» со-
вокупный уровень инновационной актив-
ности организаций в России по состоя-
нию на 2016 год составил 8,4 % [6].

Таким образом можно описать насто-
ящее состояние экономики России. Не-
смотря на все недостатки действующей 
экономики, следует отметить, что она 
выполняет все возлагаемые на нее функ-
ции. Однако для дальнейшего успеш-
ного развития необходима проработка 
системы стимуляции для повышения ее 
эффективности, уменьшения контроля 
со стороны государства в экономической 
сфере, а также выработка мер по разви-
тию условий для предпринимательства.

Опыт Китая в деле построения и раз-
вития инновационной экономики по до-
стоинству считается одним из наиболее 
успешных во всем мире. Ранее Китай ха-
рактеризовался низким уровнем развития 
технологий и автократическим строем, 
а на сегодняшний день является одним 
из мировых инновационных центров.

Ежегодно в Китае городское насе-
ление увеличивается приблизительно 
на 21 млн человек, таким образом каж-
дые пять лет население Китая дает при-
рост современного населения Россия, 
а каждые двенадцать лет – население 
США. В этом и заключается главная 
особенность Китая: каждый день в стра-
не происходит рост количества рабочей 
силы, а одновременно с этим – количе-
ства потребителей. Данный факт в соче-
тании с правильным менеджментом чело-
веческих ресурсов позволяет развиваться 
экономике КНР с наибольшей отдачей.

Затрагивая тему человеческих ресур-
сов, нельзя обойти стороной не менее 
важные ресурсы – энергоресурсы. Они 
являются неотъемлемой частью экономи-
ки любой страны, а в силу интенсивного 
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развития КНР занимают достаточно 
важную роль в китайской экономике. 
Главной особенностью КНР является то, 
что энергопотребление развивающейся 
экономики Китая гораздо выше, чем 
у других стран, что ставит его в сильную 
зависимость от стран-партнеров, являю-
щихся экспортерами энергоресурсов [7].

Промышленный сектор КНР сохраня-
ет свои показатели приблизительно на од-
ном уровне и уже почти полвека состав-
ляет почти половину ВВП КНР. При этом 
доля селькохозяйственного сектора упала 
до 10 %, а доля высокотехнологической 
промышленности на протяжении дли-
тельного времени составляет около 14 %.

В ближайшее время в Китае планиру-
ется увеличение объема распространения 
товаров через интернет, ожидается пози-
тивное изменение логистической систе-
мы государства, улучшение работы мало-
го и среднего бизнеса, а также развитие 
свободных экономических зон. Со сторо-
ны государства готовятся законы, направ-
ленные на сокращение налогового бреме-
ни с целью увеличения потребительского 
спроса, что особенно скажется на налогах 
на недвижимость и автомобили.

Несмотря на все предпринимаемые 
правительством Китая действия, дина-
мика развития экономики КНР в буду-
щем будет снижаться. Так в 2010 году по-
казатель динамики развития экономики 
КНР был на уровне 10,4 %, в 2011 году 
он составил 9,2 %, в 2012 году – 7,8 %. 
По итогам 2013 года темпы роста сни-
зились до 7,7 %, в 2014 году – до 7,3 %, 
а в 2015 году – до 6,9 %. В 2016 году 
они составили 6,7 %, однако в 2017 году 
вновь возросли до 6,9 % [8]. Даже при 

этом экономические показатели бу-
дут оставаться достаточно высокими 
по сравнению с остальными развиты-
ми и развивающимися странами, в том 
числе с США – 3,1 % по состоянию 
на 2017 год, и странам Еврозоны – 1,6 % 
по состоянию на 2017 год [9].

При проведении сравнительного ана-
лиза экономики России и Китая следует 
отметить, что это страны с различными 
экономическими моделями и разным по-
литическим устройством в стране. Про-
ведем сопоставление экономических по-
казателей РФ и КНР, которые для удоб-
ства представлены в табл. 2.

Опираясь на табличные данные, мож-
но подвести итог, что Китай во многих 
сферах опережает Россию: позитивным 
для КНР обстоятельством является низ-
кий уровень инфляции, который позволя-
ет стимулировать спрос на производимую 
продукцию, увеличивать производствен-
ные мощности и создавать благоприят-
ный инвестиционный климат в стране. 
Также следует отметить большую разни-
цу между объемами импорта и экспорта 
в двух странах: в России разница между 
экспортом и импортом гораздо ниже, 
данный факт обусловлен падением цен 
на нефтепродукты и снижением интере-
са, а, следовательно, и спроса, к россий-
ским товарам в свете продолжающихся 
в последнее время санкций. Данный про-
гноз не является оптимистичным для Рос-
сии, однако для дальнейшего успешного 
развития правительству РФ необходимо 
скорректировать курс экономического 
развития государства, при этом как нель-
зя кстати может оказаться опыт наших 
китайских коллег в данной области. 

Таблица 2
Экономические показатели России и Китая за 2017 год

Показатели Китай России
Население, млн чел. 1386,0 144,5
Темп роста ВВП, % 6,9 1,6
Размер номинального ВВП, млрд долл. США 12240 1,578
Размер ВВП по ППС, млрд долл. США 23208 4016
Темпы роста объема промышленного производства, % 6,1 1,0
Инфляция, % 1,6 2,5
Уровень безработицы, % 3,97 4,9
Объем экспорта, млрд долл. США 2361 359,1
Объем импорта, млрд долл США 1918 228,5
Государственный долг, % к ВВП 47 33



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    20198

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Динамика товарооборота России и Китая в период с 2007 по 2016 годы

Товарооборот России с КНР соста-
вил: в 2016 году – 69,525 млрд долл. 
(+2,2 %), в том числе экспорт России 
в КНР – 32,228 млрд долл. (–3,1 %), им-
порт из КНР – 37,297 млрд долл. (+7,1 %), 
в 2017 году – 84 млрд долл. (+20,8 %), 
китайский экспорт в Россию вырос 
на 14,8 % – до 42,9 миллиарда долларов, 
а импорт из России увеличился на 27,7 % – 
до 41,2 миллиарда долларов [10]. 

Данные рисунка, помогут нагляд-
но рассмотреть, не только как менялся 
объем товарооборота России и Китая, 
но и объем его составляющих – экспорта 
и импорта с 2007 г. по 2016 г.

Следует отметить, что отрицательная 
динамика развития взаимной торговли 
в 2015 году была обусловлена объектив-
ными факторами, которые имели влия-
ние в 2014 году:

– мировая политическая напряженность 
и ухудшение отношений в связи с возник-
шей конфронтацией с Украиной, как след-
ствие, введение рядом стран экономических 
санкций по отношению к России;

– замедление темпов развития миро-
вого рынка, что было выражено в сниже-
нии спроса на иностранных рынках [11];

– изменчивость международного 
финансового рынка, связанная в том 
числе с долговыми проблемами ряда 
западных стран;

Также следует отметить снижение 
динамики экономического развития РФ 

и КНР в рассматриваемый период, что за-
кономерно привело к снижению объемов 
товарооборота. Большой вклад в отрица-
тельную динамику развития российско-
китайского товарооборота также внесло 
снижение мировых цен на нефтепродук-
ты и их производные товары, в силу того, 
что доля данного вида экспорта из Рос-
сии в Китай составляет более 70 %.

Среди факторов, приведших к сни-
жению товарооборота России и Китая 
в 2015 году, можно также выделить и не-
стабильность российской национальной 
валюты по отношению к мировым валю-
там, в том числе и к китайскому юаню. 
Вышеуказанная валютная нестабильность 
привела к снижению покупательской спо-
собности потребителей из России.

Со стороны Китая также наблюда-
лись факторы, препятствующие росту 
товарооборота между РФ и КНР. Одним 
из таких факторов можно считать паде-
ние экономических показателей в сфере 
внешней торговли Китая, которое нача-
лось в 2014 году, а в полной мере ока-
зало свое влияние в первой половине 
2015 года. В первом полугодии 2015 года 
внешнеторговый оборот КНР сократился 
на 6,1 % (2904,14 млрд долл.), в том числе 
экспорт – на 1,9 % (1664,12 млрд долл.), 
импорт – на 15,5 % (1240,03 млрд долл.). 
Снижение темпов развития внешней тор-
говли можно отметить не только с Росси-
ей, но и с другими торговыми партнерами 
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КНР: товарооборот с ЕС сократился 
на 8,3 % (465,46 морд долл.), с АСЕАН – 
на 3,0 % (378,82 млрд долл.), с Япони-
ей – на 11,2 % (229,84 млрд долл.), при 
этом можно отметить небольшое увели-
чение торгового оборота с США +1,8 % 
(461,14 млрд долл.) [12]. 

В результате проведенного анали-
за главных экономических показателей 
России и Китая в 2016–2017 годах мож-
но сделать вывод об эффективности 
российско-китайского экономического 
сотрудничества. В первую очередь не-
обходимо сказать, что товарооборот 
между странами снизился в период 
2014–2015 годов на 29,3 %, а с 2015 года 
по 2017 год увеличился на 23,0 % [10]. 
Данный фактор обусловлен временной 
стабилизацией мировой геополитиче-
ской обстановки, положительной дина-
микой экономического развития России 
и Китая, выравниванием цен на основ-
ные экспортные товары – энергоносите-
ли и сырье, позитивная тенденция роста 
товарооборота Китая с его основными 
партнерами в настоящий период. Нельзя 
сказать, что в экономические отношения 
между Россией и Китаем можно считать 
идеальными, но в любом случае данное 
партнерство является эффективным для 
обеих сторон. Одним из главных призна-
ков эффективности данного экономиче-
ского союза является то, что несмотря 
на все финансовые и политические труд-
ности, состояние важнейших областей 
сотрудничества, в том числе инвестици-
онное сотрудничество в инновационных 
сферах, продолжило свое развитие.

5 июня 2012 года Российским Фондом 
Прямых Инвестиций (РФПИ) и Китайской 
инвестиционной корпорацией (КИК) был 
организован Российско-Китайский Инве-
стиционный Фонд (РКИФ). Данный орган 
призван обеспечить приемлемый уровень 
привлечения вложений в совместные про-
екты, имеющие знаковый статус и отража-
ющие современное состояние российско-
китайских отношений [13].

Распределение ресурсов фонда пря-
мых инвестиций построено следующим 
образом: порядка 70 % ресурсов инве-
стируется в совместные российско-ки-
тайские проекты на территории РФ, 
а остальные 30 % – в проекты, террито-
риально расположенные в Китае, в кото-
рых присутствует российское участие.

Стартовый капитал российско-китай-
ского инвестиционного фонда включал 
в себя вложения по 1 млрд долл. со сторо-
ны Российского фонда прямых инвестиций 
и Китайской инвестиционной корпорации.

Одними из наиболее важных совмест-
ных инвестиционных проектов в рамках 
российско-китайского инвестиционного 
фонда являются следующие проекты:

– приобретение в октябре 2013 года 
42 % акций Russian Forest Products Group 
(RFP), крупнейшей лесопромышленной 
компании на Дальнем Востоке России, 
сумма инвестиций российско-китайского 
инвестиционного фонда в предприятие 
по строительству крупнейшего в регионе 
«Центра глубокой переработки древеси-
ны» составляет порядка 12 млрд рублей 
[14]. Russian Forest Products Group явля-
ется одним из крупнейших экспортеров 
лесоматериала в страны азиатско-тихо-
океанского региона, на его долю прихо-
дится порядка 10 % от всего российского 
экспорта лесоматериала в Китай;

– при участии ведущих международ-
ных инвесторов стран Ближнего Востока, 
Азии и Европы выступили в качестве ос-
новных инвесторов при вторичном разме-
щении акций Lenta Ltd – одной из круп-
нейших розничных сетей в России [15];

– финансирование в строительство 
первого в истории железнодорожного 
мостового перехода через Амур между 
Россией и Китаем. Размер инвестиций 
составляет 7,5 млрд руб., проект финан-
сируется с 2014 года. Мост необходим 
для экспортных поставок железоруд-
ного концентрата с Кимкано-Сутар-
ского горно-обогатительного комбина-
та, производство которого составляет 
8,3 млн тонн концентрата в год. В КНР 
он будет соединен с железной дорогой 
Фуцзинь-Харбин, а в РФ – к Трансси-
бирской магистрали [16].

– сделка по приобретению 23,1 % акций 
АО «Детский мир», являющегося круп-
нейшим розничным оператором торговли 
детскими товарами в России. Приобрете-
ние акций на сумму 9,75 млрд рублей со-
стоялась в январе 2016 года при участии 
российско-китайского инвестиционного 
фонда. Целью фонда является поддерж-
ка и развитие группы компаний «Детский 
мир», которое также включает в себя орга-
низацию строительства новых точек прода-
жи магазина и расширение логистической 
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системы организации. Вдобавок ко всему 
не исключается и возможность выхода сети 
магазинов на международный рынок [17].

В настоящее время Российско-Ки-
тайский Инвестиционный Фонд на-
ходится в состоянии бурного роста, 
на сегодняшний день получили «зеле-
ный свет» финансирование проектов 
более, чем на 4 млрд долл.

Инвестиционное взаимодействие РФ 
и КНР контролируется рядом россий-
ско-китайских государственных орга-
низаций, осуществляющих свою дея-
тельность на постоянной основе. Одной 
из таких организаций является постоян-
ная рабочая группа по инвестиционному 
сотрудничеству (ПРГ), которая выступа-
ет в качестве посредника между Минэ-
кономразвития РФ и Госкомитетом КНР 
по развитию и реформе [18]. Следующей 
организацией является постоянная рабо-
чая группа по сотрудничеству в особых 
экономических зонах, являющаяся свя-
зующим звеном между Минэкономраз-
вития РФ и Министерством коммерции 
КНР. Также инвестиционную деятель-
ность России и Китая поддерживает 
постоянная рабочая группа по межре-
гиональному и приграничному сотруд-
ничеству, обеспечивающая оперативное 
взаимодействие между Минрегионом РФ 
и Госкомитетом КНР по развитию и ре-
форме, а также постоянная рабочая группа 
по совместному освоению и использова-
нию лесных ресурсов, выступающая в ка-
честве прямой связи между Минпромтор-
гом РФ и Минкоммерции КНР.

Отношения между Россией и КНР от-
крывают большие перспективы для по-
следующего совершенствования и раз-
вития обеих стран. Оба государства ру-
ководствуются принципом многополяр-
ности и полицентричности мира, а также 
с опаской относятся к гуманитарным ин-
тервенциям. Наличие общих интересов 
и позиций также благоприятно сказыва-
ются на совместной деятельности [19].

Создание условий для развития ин-
вестиционного климата в странах – одна 
из основных задач, стоящих перед КНР 
и РФ в сфере торгово-экономического 
сотрудничества. Для решения данной за-
дачи и последующего стимулирования 
торговых отношений, взаимных инвести-
ций и оптимизации совместных произ-
водственных отношений в мае 2014 года 

была основана межправительственная 
российско-китайская комиссия по инве-
стиционному сотрудничеству. Данный 
административный ресурс осуществляет 
управление и контроль над осуществле-
ние инвестиционных проектов в сферах, 
не связанных с энергоресурсами, а также 
ставит целью сокращение количества бю-
рократических и экономических препят-
ствий между Россией и Китаем.

Первое заседание межправительствен-
ной российско-китайской комиссии по ин-
вестиционному сотрудничеству состоялось 
в Пекине 9 сентября 2014 года, а второе 
в Санкт-Петербурге 18 июня 2015 года. 
24 июня 2016 года в Пекине прошло третье 
заседание Межправительственной Россий-
ско-Китайской комиссии по инвестицион-
ному сотрудничеству. Результатом работы 
межправительственной российско-китай-
ской комиссии на настоящий момент явля-
ются 58 совместных инвестиционных про-
ектов с суммарным объемом оцениваемых 
инвестиций свыше 20 млрд долл. США [20].

Результатами заседаний комиссии 
являются следующие проекты по опре-
деленным соглашениям [21]:

– меморандум о взаимодействии и со-
трудничестве между Российско-Китайским 
совместным предприятием ООО «Снабпо-
лимер Медицина» и Китайской компанией 
«Beijing Teasun Technology Co. Ltd»;

– соглашение о всестороннем стратеги-
ческом сотрудничестве между ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и «Китайски-
ми железными дорогами»;

– меморандум о сотрудничестве меж-
ду ООО «Забайкальский зерновой тер-
минал» и Китайской компанией «Цзянсу 
Муян Холдингз»;

– соглашение о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве с Народным Прави-
тельством провинции Цзилинь, в рамках 
которого достигнуто согласие относи-
тельно создания российско-китайского 
предприятия «Аркаим-Цзинда» и орга-
низации совместного высокотехнологи-
ческого производства по лесозаготовке 
и деревообработке в Хабаровском крае.

– соглашение о сотрудничестве в области 
проведения инжиниринговых, проектных 
и строительно-монтажных работ по Заши-
хинскому горно-обогатительному комбина-
ту между ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» 
и China National Electric Engineering Co.
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Степень развития российско-китайско-
го инвестиционного сотрудничества на се-
годняшний день находится на другом каче-
ственном уровне, нежели существующие 
политические и экономические отношения 
РФ и КНР. Путь развития, избранный глав-
ными лицами Китая и России, представ-
ляется достаточно амбициозным: в планах 
развития фигурирует увеличение китай-
ских прямых инвестиций в российские сек-
тора экономики до 12 млрд долл. до 2020 г.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что существующее 

в настоящее время состояние российско-
го-китайского инвестиционного сотрудни-
чества подразумевает вложения не только 
материальных ресурсов, но иных средств 
с целью создания действительно мощного 
механизма кооперации. Важным является 
создание платформы для равноправного 
сотрудничества между странами, орга-
низации мероприятий по созданию бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в странах, а также уменьшения количества 
бюрократических барьеров по отношению 
к инвесторам в каждой стране.
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