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Аннотация: Статья посвящена общей оценке периода начала комплексного 
экономического сотрудничества России и Китая в 1990-х гг. Основным 
фактором повышенного интереса к тому периоду является восточная 
ориентированность современной внешней политики России и большая 
значимость Китая в развитии международных экономических отношений. В 
1990-х гг. был сформирован основной тренд российско-китайских двусторонних 
отношений, который продолжается и сегодня. 
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Актуализация обращения к проблеме трансграничного сотрудничества 

Дальнего Востока и КНР в 1990-х гг. как фактор социально-экономического 

развития обусловлено тем, что сотрудничество с Китаем является одной из 

приоритетных задач российского правительства и одним из наиболее 
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перспективных направлений внешнеполитического и внешнеэкономического 

сотрудничества. 

Социально-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем 

начало активно развиваться после распада Советского Союза в 1991 г. при 

переходе экономики России на рыночный тип хозяйствования. Двусторонние 

отношения между нашими странами были официально скреплены в 1991-1992 

гг., когда главами двух государств было подписано «Совместное заявление об 

основах взаимных отношений между Китаем и Россией», подтверждая, что обе 

стороны «рассматривают друг друга как дружественные страны». В 1996 г. две 

страны установили стратегическое сотрудничество, а в 2001 г. подписали 

«Китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» [1; 

2]. 

За прошедшие годы сотрудничества можно сказать, что российско-

китайские отношения прошли большой путь развития – и в торговле, и в 

инвестиционном аспекте, и в сфере реализации различных экономических 

проектов. Объемы двусторонней торговли между Китаем и Россией стали 

наращиваться с 1989 г., увеличившись за 1990-е гг. более чем в четыре раза. 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) наиболее значимо вовлечен в 

торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, чем остальная часть России, в 

силу своего географического положения. В частности, большинство наиболее 

развитых в инфраструктурном плане субъектов Федерации ДФО – Приморский, 

Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области – в 1990-х гг. 

переориентировали свою экономику на экспорт товаров и продуктов своей 

специализации, большая часть которых закономерно идет в Китай [3; 4].  

Начиная с 1990-х гг., первичные ресурсы и промежуточные 

промышленные товары, такие как сельскохозяйственное сырье, рыба, металлы, 

продукты химической промышленности, топливо и древесина, составляют 

основную часть российского экспорта в Китай. Следует признать, что 

большинство экспортируемых продуктов – это природные ресурсы России. 
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Экспорт Китая в Россию – это в основном потребительские товары, такие как 

одежда, готовые изделия из кожи и обувь, техника, многочисленные 

промышленные товары, овощи. Отметим, что существуют значительные 

расхождения между торговой статистикой, предоставленной правительствами 

России и Китая, при этом в российской статистике делается больший упор на 

торговлю по сравнению с отчетами китайской стороны. Хотя обе статистики 

показывают одни и те же общие закономерности, причины различий между 

итоговыми показателями требуют дальнейшего изучения. 

С 1990-х гг. Китай и Россия стали значимыми друг для друга торговыми 

партнерами, но ни одна из стран все еще не являлась основным источником 

импорта или основным пунктом назначения экспорта другой. Несмотря на 

наличие длинной границы между Россией и Китаем, торговля между ними была 

ограничена из-за больших расстояний и плохих транспортных сетей между 

крупным населением и промышленными центрами двух стран. Наиболее 

многообещающим способом увеличения российско-китайской торговли стал 

экспорт российских природных ресурсов, особенно нефти и природного газа. В 

2022 г. российское правительство постановило, что предлагаемый нефтепровод 

на Дальнем Востоке России должен идти в российский порт, а не напрямую в 

Китай [5]. 

Важной сферой российско-китайского сотрудничества, о которой нечасто 

вспоминают при анализе тенденций отношений между нашими странами, 

является торговля оружием. Распад Советского Союза и окончание холодной 

войны нанесли тяжелый удар по промышленности России, в том числе 

оборонной, и экспорт в Китай помог отрасли выжить. С 1990 по 2002 г. 17 

процентов российского экспорта в Китай приходилось на военную технику, и 

эксперты полагают, что объекты вооружения могут и в дальнейшем остаться 

частью российско-китайской торговли [6]. 

Кроме торговли, в 1990-х гг. стали активно увеличиваться инвестиционные 

потоки. Период 1990-х гг. являлся относительно важным моментом для 
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инвестиций из России, а также временем для первых крупных прямых 

иностранных инвестиций, на долю Китая в которых приходится около одной 

пятой и одной трети от общего объема соответственно [7].  

Российские аналитики часто обращают внимание на начало в 1990-х гг. 

массовой трудовой миграции из Китая на Дальний Восток России. По оценкам 

современных специалистов, масштабы миграции в тот период были 

незначительные, и, тем не менее, они дали основание заговорить про «желтую 

опасность», существование которой не подтвердилось со временем. Сказалось 

отсутствие на Дальнем Востоке России существенных экономических выгод для 

китайской стороны: спрос на их рабочую силу остается довольно ограниченным 

[8; 9].  

В целом, период 1990-х гг. характеризовался важными и необычным для 

экономики той поры тенденциями, поскольку основывались на новых формах и 

методах хозяйствования. 1990-е годы заложили новый прочный фундамент для 

дальнейшего развития российско-китайских отношений и во многом определяют 

их сегодняшнюю специфику. 
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