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Аннотация: с быстрым экономическим развитием Китай и Россия стано-

вятся все более важными торговыми партнерами. В статье анализируются 

перспективы и проблемы развития трансграничной электронной торговли 

между КНР и РФ. Выявлены предпосылки для развития трансграничной элек-

тронной торговли между Россией и Китаем, а также направления для ее эф-

фективной организации и развития. С развитием российской электронной тор-

говли и дальнейшим расширением китайско-российской торговли трансгранич-

ная электронная торговля стала новой моделью китайско-российского эконо-

мического сотрудничества. 
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Трансграничная торговля представляет собой розничные продажи товаров 

и услуг по телефону, почте, через Интернет или посредством представителей 

компании конечным потребителям, которые на постоянной основе проживают в 

странах, отличных от страны продавца. К трансграничной торговле не относятся 

покупки, совершенные потребителями в рамках туристических поездок или в 

другого рода заграничных путешествиях. Трансграничная электронная торговля 

предполагает продажи и покупки товаров и услуг посредством интернет-ресур-

сов (сайты, приложения, социальные сети). Россия после введения западных 

санкций и падения мировых цен на нефть стала переходить на «восточную стра-

тегию» развития с целью минимизации иностранного влияния на состояние 
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национальной экономики. Данная стратегия предусматривает сотрудничество с 

азиатскими странами, в первую очередь с Китаем [1]. 

На современном этапе стратегическое взаимное доверие между Китаем и 

Россией усиливается, торгово-экономическое сотрудничество еще более углуб-

ляется и расширяется поле совместной деятельности. Драйвером инновацион-

ных решений для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудниче-

ства между Россией и Китаем является трансграничная электронная торговля. В 

данной бизнес-модели взаимодействие между покупателями и продавцами осно-

вывается на работе в браузере и приложениях, то есть онлайн. Оплата товара или 

услуг также реализуется при помощи онлайн-платежей, что очень удобно для 

обеих сторон. Данный вид торговли подходит, прежде всего, для малых и мик-

ропредприятий, обладает высокой конкурентоспособностью и большим потен-

циалом [2]. 

Предполагается, что развитие трансграничной электронной торговли между 

Китаем и Россией увеличит эффективность внешней торговли между двумя стра-

нами, уменьшит трансакционные издержки, продвинет технологические иннова-

ции, повысит качество продукции и услуг, обеспечит создание системы регули-

рования для удовлетворения экономических интересов обеих стран. Проектами, 

способствующими развитию трансграничной электронной торговли со стороны 

Китая, являются «Один пояс, один путь», стратегия «Интернет+», стратегия «от-

крытости национальной экономики», структурная реформа снабжения, крупно-

масштабная стандартизация и кластеризация. 

Для увеличения объемов электронной торговли между Китаем и Россией 

необходимо повысить эффективность таможенного оформления товаров, кото-

рое должно осуществляться по унифицированным правилам и в короткие сроки. 

В настоящее время сформированная в России таможенная и логистическая ин-

фраструктура не соответствуют темпам развития трансграничной электронной 

торговли. В связи с резким увеличением количества небольших посылок из-за 

границы с широким ассортиментом товаров российской таможне требуется 
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больше времени и ресурсов для их таможенного оформления. При этом значи-

тельное число посылок накапливается в местах таможенного декларирования, и 

иногда выявляются потери трансграничных грузов. В этих условиях безопас-

ность и сохранность товаров не могут быть гарантированы, а экономические 

риски для китайских электронных торговцев достаточно высоки [3]. 

Рассматривая организацию логистики в трансграничной электронной тор-

говле важно учитывать, что большое количество российских инфраструктурных 

объектов, логистических сетей, систем сортировки и доставки почтовых отправ-

лений находятся на низком, устаревшем уровне развития. Поэтому наблюдается 

достаточно большая задержка в доставке товаров из Китая в Россию. Кроме того, 

уровень регионального развития логистики в России характеризуется крайней 

неравномерностью. Если в центральной части страны (г. Москва, г. Санкт-Пе-

тербург) осуществляется быстрая доставка товаров, то между российскими реги-

онами ее срок может достигать нескольких месяцев. Данный факт крайне нега-

тивно сказывается на всей трансграничной электронной торговле между Россией 

и Китаем [5]. 

Еще одним серьезным препятствием для китайских поставщиков в транс-

граничной электронной торговле являются задержки с оплатой поставляемых то-

варов. Так как у россиян по-прежнему широко распространено недоверие к он-

лайн-платежам, в настоящее время в их платежных привычках преобладают 

наличные денежные средства. Согласно статистическим данным, среди способов 

оплаты в трансграничной электронной торговле наличные платежи составляют 

самую высокую долю: 60% клиентов онлайн-покупок выбирают оплату при до-

ставке и лишь 40% используют оплату онлайн. 

На современном этапе китайские поставщики чаще всего осуществляют де-

ятельность в сотрудничестве с российскими логистическими компаниями, кото-

рые организуют доставку товаров к покупателям, получают у них деньги и затем 

переводят денежные средства китайским поставщикам. Недостатком этого спо-
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соба взаимодействия в трансграничной электронной торговле является увеличе-

ние периода возврата денежных средств, а также затруднения с привлечением 

новых поставщиков [4]. 

Таким образом, для повышения эффективности трансграничной электрон-

ной торговли между Китаем и Россией необходимо минимизировать отрицатель-

ное влияние ряда ограничительных факторов, прежде всего, упростить и унифи-

цировать процедуры таможенного оформления, создать отвечающую современ-

ным требованиям логистическую инфраструктуру, использовать инновационные 

способы и технологии оплаты товаров. Кроме того, для эффективной организа-

ции электронной торговли между Россией и Китаем необходимо стимулировать 

сотрудничество между китайскими поставщиками, электронными торговыми 

площадками и российскими почтовыми и курьерскими компаниями. Усиление 

политической поддержки также является важной основой для продвижения 

трансграничной электронной торговли между двумя странами. Прежде всего, и 

Китае и в России должны быть сформирована нормативно-правовая база, позво-

ляющая решать проблемы информационной безопасности, соблюдения права 

интеллектуальной собственности, налогообложения и т. д. в процессах электрон-

ной торговли. 
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