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Русский язык
(4 часа)

Ссылаясь на нижеприведенные материалы и опираясь на личные знания, ответьте на 
русском языке на следующие вопросы:

1. Справедливо ли сравнить ситуации внутренних конфликтов в
Украине и в Беларуси? 3 points

2. Влечет ли за собой пандемия COVID-19 последствия на экономику
России, аналогичные санкциям ЕС с 2015го года? 3 points

3. Является ли область энергетического сотрудничества единственным
рычагом углубления российско-китайских отношений? 3 points

4. К каким результатам для Россйиской Федерации привела война цен
на углеводородные ресурсы со странами ОПЕК+ и США? 3 points

5. Справедливо ли сопоставить роль России в сирийском и ливийском
конфликтах? 4 points 

6. Охарактеризуйте позицию России в конфликте на территории
Нагорного Карабаха. 4 points 
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Материалы к вопросам 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: мнение авторов может не совпадать с мнением Отдела конкурсов

Российский Совет по Международным делам

Институт Дальнего Востока РАН

Институт Международных Исследований Фуданьского Университета

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ: 
МОДЕЛЬ 2020

МОСКВА 2020

Российско-китайский диалог: модель 2020: доклад No 58/2020 / [С. Г. Лузянин (рук.) 
и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: 
НП РСМД, 2020. – 254

www.russiancouncil.ru 

Цель  ежегодного  доклада  «Российско-китайский  диалог»  –  проведение 
регулярного анализа динамики связей России и Китая по всему комплексу направлений 
и выработка экспертных рекомендации по развитию взаимодействия Москвы и Пекина. 
В данном докладе представлены результаты сотрудничества двух стран во II–IV

кварталах 2019 г. – I квартале 2020 г. 

Пандемия COVID-19, вспыхнувшая в начале 2020 г., стала серьезным вызовом для 
отношений Москвы и Пекина. Растущая неопределенность в международных 
отношениях, глобальная рецессия, обостряющиеся глобальные и региональные 
проблемы требуют более тесной координации позиций и совместных действий России и 
Китая. Помимо этого, COVID-19 продемонстрировал необходимость расширения 
взаимодействия РФ и КНР в области борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности 
и выработки надежных механизмов совместной работы в чрезвычайных ситуациях.
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Эпидемия также оказывает сдерживающее воздействие на экономические и 
гуманитарные связи двух стран, многие форматы взаимодействия приостановлены. В 
новых условиях  Россия и Китай должны в полной мере задействовать потенциал новых 
технологий, активно развивая электронную торговлю  и  взаимодействие  в  области  
онлайн-платежей,  дистанционное образование и другие схожие форматы. Крайне важно 
уделять дополнительное внимание тому, чтобы пандемия не оказала негативного 
влияния на взаимное доверие и заинтересованность двух народов в сотрудничестве.

Отношения России и Китая находятся на самом высоком в истории уровне, и по-

прежнему сохраняется значительный потенциал продвижения практического 
сотрудничества в широком спектре областей. Придерживаясь принципов политического 
равенства и взаимоуважения, Москва и Пекин должны совместно выработать
долгосрочную стратегию развития отношений, включающую конкретные цели и задачи 
в ключевых сферах взаимодействия. 

Российско-китайские отношения развиваются на фоне сложной международной 
обстановки. США рассматривают Россию и Китай в качестве стратегических 
соперников, используя против них инструменты сдерживания геополитического и 
экономического характера. В последнее время наметилась тенденция к существенной 
деградации китайско-американских отношений, которая создает как существенные 
риски для всего мира, так и специфические угрозы для Москвы.

Стратегическое партнерство России и Китая приобрело новое региональное и 
глобальное измерения: страны берут на себя все большую ответственность за 
поддержание международного мира, реформирование многосторонних институтов и 
создание нового мирового порядка. Общие усилия двух держав также вносят 
позитивный вклад в решение проблем безопасности и развития в Афганистане, на 
Ближнем Востоке, в Африке, на Корейском полуострове и в других регионах. Хотя по 
отдельным вопросам позиции Москвы и Пекина могут не совпадать, они должны 
сохранять единство по базовым аспектам мироустройства и продолжать сдерживать 
разрушительные тенденции на международной арене. Актуальными задачами остаются 
выработка долгосрочного стратегического видения основ мирового разви-тия, 
формулирование общих концептуальных позиций в различных регионах и разработка 
совместных инициатив в области безопасности.

Приоритетным для России и Китая выступает сотрудничество на площадках 
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Сегодня перед объединениями 
стоят схожие стратегические задачи, связанные с необходимостью их реформирования 
и повышения эффективности деятельности, с развитием экономической составляющей в 
рамках обоих объединений и формированием расширенной сети партнерств на их 
основе. Пандемия COVID-19 также продемонстрировала важность развития 
взаимодействия в области глобального  здравоохранения  на  этих  двух  площадках.  
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Россия  и  Китай могли бы использовать двойное председательство РФ в объединениях
для устранения проблем и барьеров, препятствующих продвижению сотрудничества в 
ключевых областях, в том числе в торговле, финансах, инновациях и других. 

Страны  поддерживают  традиционно  высокий  уровень  взаимодействия  в военно-

технической и военной сферах, который выражается в регулярных обменах между 
военными структурами РФ и КНР, активном проведении совместных учений и 
использовании в 2019 г. новой формы – совместного патрулирования 
бомбардировщиками морской акватории в АТР. Россия и Китай осуществляют 
сотрудничество в сфере разработки системы предупреждения о ракетном нападении, что 
свидетельствует о высокой степени взаимного доверия в чувствительных областях. 
Важно отметить возросший уровень  секретности  по  многим  направлениям,  связанный 
с  усложнившейся глобальной военно-политической ситуацией.

В 2019 г. Россия и Китай продолжили развивать торгово-экономическое 
сотрудничество. Взаимная торговля выросла на 3,4%, достигнув показателя 110,76  млрд  
долл.,  совершенствовалась  структура  российско-китайского товарооборота,  в  
частности  увеличились  поставки  сельскохозяйственной  продукции.  Завершилась 
реализация  ряда  крупных  инвестиционных проектов, были заключены новые 
договоренности, в том числе на уровне регионов. Продолжается сотрудничество в 
области создания соответствующей финансовой инфраструктуры, развивается 
взаимодействие в области платежных систем и онлайн-платежей, стороны работают над 
повышением доли расчетов в национальных валютах. 

Тем не менее достижение нового уровня в экономическом сотрудничестве требует 
существенной дополнительной работы над инвестиционной средой и транспортно-

логистической инфраструктурой, а также повышения взаим-ной осведомленности и 
развития контактов между компаниями двух стран. Хотя 2019 г. ознаменовался большим 
количеством договоренностей с участием крупного бизнеса, в том числе 
государственных компаний, следует уделить особое внимание участию средних и малых 
предприятий в деловых контактах. Актуальной задачей для России остается 
продвижение передо-вых российских разработок на китайском рынке. 

В 2020–2021 гг. проводятся Годы научно-технического и инновационного 
сотрудничества РФ и КНР. Взаимодействие в этой сфере, в частности на цифровом, 
аэрокосмическом и ряде иных направлений, активизируется, в том числе под влиянием 
глобальной технологической конкуренции и внешних  ограничений.  Две  страны 
постепенно  переходят  от  академического сотрудничества к совместным разработкам и 
внедрению их лучших результатов в производство, постепенный рост масштабов и 
глубины кооперации сопровождается развитием системы финансовой поддержки 
сотрудничества. 
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Цели  дальнейшего  развития  взаимодействия  в  сфере  науки,  технологий и 
инноваций в интересах обеих сторон требуют активной работы по ряду приоритетных 
направлений. Актуальными остаются вопросы инвестиционных климатов, защиты прав 
интеллектуальной собственности и развития вспомогательной инфраструктуры. В 
научной сфере требуется нарастить ресурсное обеспечение, увеличить число совместных 
мероприятий в сфере взаимных  интересов  и  усовершенствовать  программно-плановые 
документы. Значительное внимание необходимо уделить развитию инновационных 
малых и средних предприятий. Для Москвы крайне важными задачами остаются 
выработка полноценного подхода к развитию сотрудничества с Пекином в данной сфере 
и запуск диалога с китайской стороной по гармонизации целей, задач и приоритетов.

Россия  и  Китай  в  последние  годы  достигли  существенного  прогресса  в 
гуманитарном сотрудничестве и укреплении дружественных связей между народами. 
Образование играет роль базового компонента российско-китайского гуманитарного 
взаимодействия, и акцент в данной сфере необходимо сделать  на  качестве  обучения  и  
подготовке  специалистов  по  широкому спектру специальностей. Развивается 
российско-китайское сотрудничество в культуре, значительно возросло количество 
совместных проектов в сфере кинематографа.  В  области  туризма  Китай  в  последние 
годы  выступает основным для России направлением въездного и выездного туризма 
среди стран дальнего зарубежья, и в условиях роста китайского туристического потока в 
РФ проявился ряд проблем, связанных с инфраструктурой и необходимостью 
надлежащего контроля над организацией туров.

В условиях пандемии традиционные форматы гуманитарного сотрудничества 
оказались приостановлены. В этом контексте следует в первую очередь развивать 
форматы удаленного взаимодействия, в том числе дистанционное обучение, онлайн-

семинары и культурные мероприятия с использованием Интернета. Пандемия больше 
всего ударила по области туристических услуг России и  Китая,  и  в  полной  мере 
туристические  поездки  будут  восстановлены нескоро. Однако странам следует уже 
сейчас готовиться к возобновлению деятельности отрасли и использовать это время, 
чтобы устранить давно наметившиеся системные проблемы.

В условиях нарастания международной напряженности и распространения 
дезинформации против России и Китая особенно важно поддерживать благоприятный 
информационный фон взаимодействия, продолжать развивать обмены между 
российскими и китайскими СМИ на разных уровнях и реализовывать согласованные 
информационные усилия на международной арене.
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