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Таким образом, социальное благополучие пожилого населения будет зависеть от 

ряда факторов. Во-первых, от уровня образования, которое было получено в течение 

жизни. Во-вторых, от физического и психологического здоровья, которое сохранилось к 

моменту преклонного возраста. В-третьих, от системы государственной защиты и 

поддержки пожилого населения, особенно пенсионной системы государства. Все эти 

факторы указывают на фактор необходимости поддержки и развития когнитивного 

капитала населения. Критерии эффективности экономического развития могут быть 

расширены за счет использования государственных институтов формирования 

когнитивного капитала граждан – от системы образования до пенсионной системы.  
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Произведен анализ взаимовыгодных сторон сотрудничества между Россией и Китаем, на основе которого 

сделаны выводы, что при успешном развитии всех исследованных и обозначенных аспектов может быть 

достигнуто благополучие граждан обеих стран. В будущем, экономическое сотрудничество между 

Китаем и Россией станет стратегическим направлением и потребует дальнейшего развития в областях, в 

которых обе стороны получают преимущества. Ключевыми являются области такие, как энергетика, 

промышленность, производство, высокие технологии. 

 

Цель исследования заключается в изучении и анализе экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем, как способа улучшения жизни народов обоих 

государств.  
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В процессе ускоренной глобализации в мире наблюдается взаимозависимость между 

народами и странами, усиливается взаимное экономическое и культурное развитие, что 

характеризуется более глубокой интеграцией для достижения богатства [1]. 

Россия и Китай в мировой экономике и политике являются двумя сверхдержавами. В 

последние годы усиливается роль высших государственных должностных лиц. 

Осуществляются неправительственные обмены. Происходит все более тесное 

двустороннее торгово-экономическое, инвестиционное, энергетическое, финансовое 

сотрудничество, сопровождающееся большими успехами [2]. Развитие сотрудничества 

между Россией и Китаем сделает жизнь граждан и Китая, и России благополучнее. 

Обращаясь к прошлому истории Китая и России, ее можно охарактеризовать как 

нестабильная, было время, когда существовало напряжение, и были годы, когда были 

товарищеские отношения. Как бы ни было, это все запутано, все-таки вся любовь и 

вражда растворилась с течением времени, оставив все в прошлом, сегодня китайско-

российское стратегическое сотрудничество и партнерство демонстрирует, что Россия и 

Китай являются друзьями навсегда. 

«Навсегда являемся друзьями» – это не дипломатический язык, это благополучие 

двух народов, основанное на интересах двух стран, двух наций. Мирные 

взаимоотношения между Россией и Китаем обеспечивают защиту для развития 

двусторонних политических и экономических отношений. На карте мира Россия и Китай 

являются влиятельными и большими странами, Россия – страна с самой большой 

площадью на территории Земли, Китай – наиболее густонаселенная страна, обе страны 

имеют важное стратегическое положение. Китай и Россия являются большими странами, 

идеологически составляют стратегическую конкуренцию другим крупным странам или 

даже рассматриваются в качестве угрозы этими другими странами или организациями. 

Ослабление сил Китая и России, их сдерживание – это то, что многие страны или 

организации желали бы, то над чем они в течение продолжительного времени трудились. 

Для них если Китай и Россия пойдут рука об руку, русско-китайская дружба – является 

одной из самых важных проблем. В международном треугольнике расстановки сил 

обычно две стороны борются с третьей, так как одной стороне очень сложно совладать с 

двумя другими [6]. 

Для России и Китая актуальная задача это развитие экономики, улучшение качества 

жизни людей. С постепенным улучшением рыночной экономической системы и 

углублением открытости, производится углубленный анализ текущего развития 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества [5]. Для решения проблем 

торгово-экономического сотрудничества в настоящее время идет поиск новых путей 

активизации такого сотрудничества в рамках новой ситуации. В целях дальнейшего 

укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обе стороны 

развивают более тесные экономические связи, укрепляют двустороннее стратегическое 

взаимодействие и партнерство между двумя странами, что способствует обеспечению 

экономической стабильности, устойчивому развитию и имеет огромное значение. В то же 

время некоторые из существующих проблем постепенно решаются, создаются более 

благоприятные условия для торговли с Россией.  

У каждой страны есть сферы для взаимовыгодного сотрудничества. У России 

большой опыт в космической отрасли, в Китае налажено производство, можно находить 

стороны эффективного взаимодействия, обмениваться опытом и производить необходимые 

компоненты. У России большие объемы выращивания пшеницы, у Китая – много вкусного 

чая, можно наладить взаимовыгодную торговлю. В мире известна русская классическая 

литература – Толстой, Достоевский, в Китае – веками накапливалась мудрость философов 

Лао-Цзы, Конфуция. В этой области можно налаживать культурный обмен – обучение, 

туристические поездки, а так же изучение русского и китайских языков. 

В 2015 г. Россия – это крупнейшее туристическое место для Китая, наблюдался рост 

числа китайских туристов в Россию в течение трех лет подряд. По данным российской 
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официальной статистики с января по сентябрь 2015 г., путешествия китайских граждан с 

целью посетить Россию достигло 58,3 млн, увеличившись на 63 % по сравнению с 

прошлым годом [7]. 

В 2012 и 2013 гг. Китай и Россия совместно организовали «Год туризма», 

количество туристических посещений резко возрастает с каждым годом, два народа за 

счет туризма хотят сократить расстояние между собой, для продвижения 

взаимопонимания, а также для содействия экономического развития. 

Китай – это обширная страна с огромными территориями и населением, но ресурсы 

в расчете на душу населения крайне ограничены (вода, пахотные земли, лесные ресурсы) 

но распределение их на душу населения гораздо меньше, чем в среднем в мире. При этом 

возникает необходимость импорта недостающих ресурсов. Отсутствие природных 

ресурсов стало важной проблемой, которая угрожает экономической безопасности Китая. 

С начала 1990-х годов Китай стал нетто-импортером нефти (импорт нефти составляет 

60 %). Запасы воды не позволяют потреблять в расчете на душу населения необходимую 

норму (1/3 от запаса на человека), почти 2/3 городов Китая в различной степени 

испытывают нехватку воды в течение года. Продолжающийся рост численности 

населения, иррациональное использование природных ресурсов способствует еще 

большему их истощению, с экономической точки зрения данное явление сдерживает 

экономический рост Китая. Вместе с тем Россия очень богата ресурсами – нефтью, 

природным газом, медью, никелем, цинком, алюминием, титаном и другими металлами. 

Кроме того, российские лесные ресурсы, водные ресурсы, рыбные ресурсы также 

занимают большую долю в мире. Таким образом, обе стороны взаимодополняют друг 

друга, что способствует развитию торгово-экономического сотрудничества и достижению 

богатства. 

Значительная часть населения Китая, богата трудовыми ресурсами, и испытывает их 

относительный избыток. По сравнению с Китаем, Россия малонаселенна (население 

145 млн). Основная часть населения сосредоточена в таких городах как Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. Отток населения с Дальнего Востока России 

является для нее большой проблемой. Россия и Китай имеют естественные 

географические преимущества, что также позволяет обмениваться трудовыми ресурсами. 

В настоящее время в Китае предложение труда, обслуживающего персонала широко 

распространено в различных областях развития российской экономики, таких, как 

сельскохозяйственной кооперации. Россия предоставила землю, китайская сторона 

предоставляет оборудование, технологии и трудовые ресурсы для развития сельского 

хозяйства. Другим примером может служить сотрудничество в различных аспектах – 

строительных проектах, лесодобыче, разработке полезных ископаемых, а также 

предприятий общественного питания, розничной торговли и другого сотрудничества. 

Дополнительные трудовые ресурсы стимулируют российскую экономику. 

Сравнительные преимущества России – область науки и техники, Китая – легкая 

промышленность и производство товаров. Это является преимуществом для 

сотрудничества между двумя странами и обеспечивает огромное пространство для 

развития. Обе стороны в области науки и техники и промышленной структуры сильно 

дополняют друг друга. Россия имеет сильную технологическую базу, особенно с сильной 

способностью развивать передовые технологии, по сравнению с Китаем. В 

аэрокосмической, военной, топливной, нефтехимической промышленности, 

конструировании точных приборов, Россия имеет ряд сравнительных преимуществ. 

России пока не удалось удовлетворить потребности своих рынков, а Китай с точки зрения 

производственных мощностей наряду с конкурентоспособным качеством товаров легкой 

промышленности имеет сравнительное преимущество и предоставляет для России 

большое количество текстиля, одежды, электроники, аппаратного обеспечения, а также 

оборудование для некоторых отраслей производства. В результате многолетнего развития, 

научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем был успешно пройден 
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период налаживания систем взаимодействия. При условии постоянного расширения сфер 

сотрудничества, результаты продолжают появляться, и постепенно формируется 

многоуровневая, многоканальная, структура взаимодействия. Русско-китайские 

отношения в области науки и техники имеют огромный потенциал для развития и 

сотрудничества. 

Взаимодействие в рамках ШОС (борьба с терроризмом, сепаратизмом и т.д.) говорит 

о том, что Россия и Китай заботятся о безопасности в своих регионах и на границах, 

взаимодействие в рамках БРИКС (экономическая безопасность, новые рынки), обмен 

технологиями, ресурсы из России в Китай, и деньги из Китая в Россию, это 

взаимовыгодное сотрудничество, тем более объединившись, можно противостоять другим 

силам, например Западу [3]. 

Граница локального и регионального сотрудничества является важной частью 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Является важным фактором в 

содействии экономическому развитию в двух смежных областях. В 2004 году 

комплексное решение проблемы русско-китайской границы привело к интересному 

решению. Сделать 4300 километров границы линией связи, дружбы и сотрудничества . В 

настоящее время в России в Сибири и на Дальнем Востоке с некоторыми китайскими 

провинциями и муниципалитетами установились тесные связи, активно развивается и 

расширятся торгово-экономическое и технологическое сотрудничество. Устойчивый рост 

в приграничной торговле, инвестиции, экономическое и техническое сотрудничество 

между приграничными территориями постепенно расширяет двухстороннюю кооперацию 

в различных областях. В настоящее время обе стороны намерены унифицировать порядок 

торговли на границе, улучшить структуру торговли, усилить строительство портовой 

инфраструктуры, расширить взаимные инвестиции в целях улучшения системы торговли 

в пограничной зоне. 

Характеристика торговли между Россией и Китаем вдохновляют нас на 

установление тесного сотрудничества, создание на региональном уровне и национальном 

уровне зоны свободной торговли, зоны прочности между двумя странами. Эти зоны будут 

необходимы для развития России и Китая. Объем двусторонней торговли между странами 

резко изменится, может значительно подтолкнуть Россию и Китай для целей содействия 

экономического развития и социального благосостояния. Создание зоны свободной 

торговли между двумя странами, вероятно, будет еще один эффективный способ 

продвижения устойчивого и быстрого развития двусторонней торговли. 

В настоящее время экономические и торговые отношения России и Китая сохраняют 

хорошую динамику развития и имеют много благоприятных условий и широкие 

перспективы для дальнейшего развития в долгосрочной перспективе. 

Обе стороны должны продолжать оптимизировать структуру торговли и поощрять 

сотрудничество малого и среднего бизнеса, развивать зоны свободной торговли и 

регулировать порядок торговли, тем самым углубляя торгово-экономическое 

сотрудничество между двумя странами. 

Произведя анализ взаимовыгодных сторон сотрудничества между Россией и Китаем 

можно сделать вывод, что при успешном развитии всех обозначенных аспектов может 

быть достигнуто благополучие граждан обеих стран. В дальнейшем, экономическое 

сотрудничество между Китаем и Россией станет стратегическим направлением и 

потребует дальнейшего развития. Во-первых, обе стороны получают преимущества в 

таких ключевых областях, как энергетика, промышленность, производство, высокие 

технологии, а также дополнительно совместно содействуют развитию и повышению 

конкурентоспособности; во-вторых, в основном направлении развития международной 

китайской стратегии по развитию отрасли и восточной части России, обе стороны могут 

работать вместе, чтобы построить зоны экономического развития, промышленных парков 

в восточном регионе России, по всему Китаю, в том числе в провинции Хэйлунцзян и в 

других приграничных районах страны; в том числе передача промышленной зоны в 
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Россию, чтобы способствовать местному развитию и достижению беспроигрышных 

результатов [4]. 
 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках выполнения научно-исследовательских работ по 

направлению «Оценка и улучшение социального, экономического и эмоционального 

благополучия пожилых людей», договор № 14.Z50.31.0029. 
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Статья посвящена анализу влияния финансовых институтов экономики на благополучие человека и 

общества. Выявлена взаимосвязь между потребностями человека (согласно классификации А. Маслоу) и 

видами благополучия. Установлена определяющая роль базовых потребностей, в обеспечении которых не 

последнюю роль играют финансовые институты. Определен характер влияния  основных групп финансовых 

институтов на благополучие человека и общества. Обнаружено ведущее значение страховых организаций 

среди прочих финансовых институтов в формировании прямого влияния на все виды благополучия. 

Представлена оценка влияния страховой компании как финансового института на благополучие и 

установление ее роли в обеспечении благополучия человека и общества. 

 

Благополучие человека и общества – обязательный компонент современного 

устойчивого экономического развития. Изучение факторов благополучия, оценка и 

измерение реальных событий – важная задача современных мультидисциплинарных 

исследований, основанных на использовании научного потенциала российских и 

зарубежных партнеров в целях выработки решений, которые обеспечивают высокую 

продолжительность активной жизни, субъективную удовлетворенность и социальные 

взаимодействия. 

До недавних пор благополучие человека не становилось самостоятельным объектом 

научного исследования, хотя его отдельные стороны в той или иной мере изучались 

представителями различных отраслей. В зарубежных и отечественных научных 

исследованиях благополучие рассматривалось в таких аспектах, как стратегическая цель 


