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В статье рассматривается история развития внешнеторговых отношений между России и Китаем с момента 

распада СССР по настоящее время. Рассмотрены вопросы воссоединение отношений между России и Китаем 
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Прекращения существования СССР «для большинства ведущих стран означал воз-

можность участия в новой структуризации мира, в борьбе за советское геополитическое 

наследство» [14]. России было необходимым восстанавливать международные взаимоотно-

шения с соседними странами. Китай, как страна имеющие общие границы с Дальневосточ-

ной части нашей страны и имеющие достаточно долгую историю сотрудничества в между-

народных сферах, была самой перспективной и необходимой на востоке для России. Б.Н. 

Ельцин сказал: «Отношения с Китаем чрезвычайно важны для нас и с точки зрения глобаль-

ной политики. Мы можем опереться на плечо Китая в отношениях с Западом. Тогда Запад 

станет относиться к России с большим уважением» [15]. В 90-е годы XXI в., так Цзян 

Цзэминь охарактеризовал задачи сотрудничества между двумя государствами: «Делать тес-

ными консультации и согласование позиций обеих сторон в международных делах; защи-

щать независимость, суверенитет и национальное достоинство каждой из сторон, защищать 

положение, которое они должны занимать, и законные права и интересы каждой из сторон на 

мировой арене; благодаря сотрудничеству и общим усилиям обеих сторон способствовать 

смягчению и стабилизации международной обстановки, продвигать вперед развитие тенден-

ции многообразия в нашем мире и создание справедливого и рационального нового между-

народного порядка» [3]. 

С выходом Указа Президента о либерализации цен и реорганизации торговли 2 января 

1992 г., изменились важные моменты для торговли, так предприятия получили право на са-

мостоятельное распоряжение на производимые ими товары. Другими словами, «устанавли-

вать цены на продукцию, распоряжаться ею, самостоятельно устанавливать кооперативные 

связи и покупать сырье» [17]. Позже был принят ряд законов, «определивших основы госу-

дарственного регулирования ВЭД» [18, с. 129]. 

В 1992 г. результатом поездки Б.Н. Ельцина в Пекин было подписания 15 межправи-

тельственных соглашений, относящиеся к политическим и экономическим аспектам взаимо-

отношениям. Среди этих документов была первая «Совместная декларация» между России и 

Китаем [1,16], в которой определялось направления в экономическом сотрудничестве, 

например, сельское хозяйство, энергетика и биотехнологии [18, с.129]. Межправительствен-

ное Соглашение о торгово-экономических отношениях [4], которое подписано 5 марта 1992 

г. предусматривало «другие формы торгово-экономической деятельности, включая компен-

сационные и товарообменные (бартерные) сделки» (ст. 5), а также предоставление друг дру-

гу режима наибольшего благоприятствования в вопросах, касающихся таможенных пошлин, 

других сборов и налогов, правил таможенного управления и таможенных формальностей (ст. 
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2). Данное Соглашение очень важное было для участников ВЭД с обеих сторон, потому что, 

как было уже сказано, были установлены льготы и другие «привилегии» (ст.2), которые сти-

мулировали экспортно-импортную торговлю между государствами. Китай проявил инициа-

тиву и предложил «комплекс» возможных развитий российско-китайских отношений с по-

мощью открытия первой страной во второй различные магазины, таможенные склады и т.д. 

Российская сторона согласилась на предложение Китая «о создании на территории РФ ки-

тайских магазинов по продаже китайских товаров, китайских таможенных складов и торго-

вых центров, ресторанов и других объектов… Российские организации согласились предо-

ставить в аренду торговые площади» [9]. Итогом этих двух «мероприятий» стало то, что Рос-

сия для Китайских участников ВЭД стала ещё более «привлекательной» для введения своей 

деятельностью. 

С точки зрения таможни, то Китай тоже предпринял ряд мер для улучшения прохож-

дения её участникам ВЭД для введения торговли с России, так «были снижены наполовину 

или отменены (в зависимости от видов товара) импортные пошлины на бартерные операции 

с Россией; была упрощена процедура утверждения импортных сделок и получения импорт-

ных лицензий; право осуществлять бартер получали все, кто хотел заниматься внешнеэконо-

мической деятельностью» [18,с.131]. Товарооборот между России и Китаем в 1992 г. соста-

вил почти 6 млрд. долл. США. [10]. В течение 1992-1994 гг. товарооборот снижался из-за 

низкого качества продукции поставляемых в Россию из Китая.  

Следующий пакет документов был подписан во время визита Председателя Китая 

Цзянь Цзэминя в Россию в сентябре 1994 г. Среди данного пакета документов был «прото-

кол о торговле и экономическом сотрудничестве и соглашение о таможенном сотрудниче-

стве» [18]. Но ситуация с товарооборотом никак не улучшалось. В анализе сотрудничества, 

проведенном Торгпредством РФ в Пекине в 1994 г., говорится: «Российских импортеров от-

пугивает также неразвитость системы разрешения торговых споров, сложности системы рас-

смотрения дел в китайском арбитраже, особенно в условиях, когда многие внешнеторговые 

компании Китая зарекомендовали себя на российском рынке как ненадежные партнеры» 

[19]. Торговые споры возникали на основе китайских «подозрительных» товаров низкого ка-

чества, невыполнения контрактных условий, а также в непредставление помощи со стороны 

Китая в восстановлении совместных предприятий в России. Для России последнее десятиле-

тие XX в. было тяжелым, особенного для российских предприятий, они не имели опыта пря-

мого ведения дел с иностранными партнерами и чаще всего оказывались в проигрыше. 

В 1995 г. удельный вес внешнеторгового оборота в России с Китаем составил 3,4%, что 

достаточно не плохой показатель, так как в то время в совокупности стран СНГ (которые насчи-

тывались более 15 государств) составил 21.9%, что на каждую страну в среднем по 1,46%. 

В 1996 г. был принят межправительственное Соглашение «о сотрудничестве в области 

оценки соответствия импортируемой и экспортируемой продукции» [5], которое решало 

проблему низкокачественных товаров. Лабораторные анализы были направлены на оценку 

качества импортируемых товаров с определением соответствий их требованиям ГОСТов. В 

этом году был поднят вопрос об интеллектуальной собственности, в связи с тем, что китай-

ские предприятия закупали товары у российских предприятий, затем их детально изучали и 

выпускали под собственным брендом. Для решения данной проблемы, была попытка подпи-

сания межправительственного Соглашения, но оно не вступило в силу.  

В развитие российско-китайских внешнеторговых отношений повлияла внешнеполити-

ческая активность двух стран в последующие годы. России и Китая стремились укрепить по-

литический статус своих государств на международной арене. Они стали участвовать на меж-

дународных форумах, проектов и организаций, у которых черпали опыт введения внешнетор-

говых отношений. Особенно важно было для России получить «опыт» у других стран, потому 

что пока в большинстве внешнеторговых соглашений Россия была не опытна и по «неопытно-

сти», чаще всего, была в невыигрышном положении. Так, с 1996 г. наша страна «стала прини-

мать активное участие в саммитах «Группы семи», которая постепенно трансформировалась в 

«Большую восьмерку» (G 8)». В 1997 г. Россия предприняла меры по расширению НАТО. Ки-
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тай, в свою очередь, тоже начал участвовать в международных организациях как АСЕАН и 

АТЭС, а также образовал «пояс контактных зон». Одновременно с этим, с 1996 г. для прави-

тельств обеих стран в качестве приоритета выступало энергетическое сотрудничество: разра-

ботка проектов газо- и нефтепроводов в Китае и далее — в третьи страны, сотрудничество в 

области электроэнергетики, разведка, развитие и эксплуатация газовых и газоконденсатных 

месторождений на территории Китая [6]. Рассмотрим динамику стоимостного объема импорта 

(рис.1) и экспорта (рис.2) 90-х гг.XX в. между России и Китаем.  

 

 
 

Рисунок 1 - Стоимостной объем основных товарных групп в импорте России из Китая 

в 90-е гг. XX в., млн. долл. США 

 

Стоимостной объем основных товарных групп в импорте России из Китая в 90-е гг. 

XX в. был неоднообразен. В каждой группе в определенный год то увеличивался, то сокра-

щался стоимостной объем, так, например, в товарной группе «Машины и оборудование» 

наибольший стоимостной объем был в 1993 г. с 7,1% от общего объема, а наименьший в 

1998 г. 5,2% от общего объема. Нестабильность показателей основано на том, что в разные 

годы спрос товаров менялся. Россия только начинает своё развитие в постсоветском времени 

и её путь весьма нестабильный. 

Стоимостной объем основных товарных групп Российского экспорта в Китай в 90-е 

гг. XX в., аналогичный импорту, весьма нестабильный. В 1993 г. наибольший стоимостной 

объем экспортных товаров из России в Китай была  группа «Черные металлы», однако к 1999 

г. сократился с 41,4%  до 7,8%. Это связано с тем, что возрос стоимостной объем экспорти-

руемых групп товаров как: «Древесина, изделия из нее» с 0,9% до 6,7%, от общего стоимост-

ного объема; «Химические товары» с 3,2% до 10% от общего стоимостного объема и «Цвет-

ные металлы» с 2,8% к 10,3% от общего стоимостного объема, что говорит о том, что меня-

ются ориентиры спроса и предложения по экспорту из России в Китай.   
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Рисунок 2 - Стоимостной объем основных товарных групп Российского экспорта в 

Китай в 90-е гг. XX в., млн. долл. США 

 

В 2000 г. межправительственное энергетическое сотрудничество продолжалось, было 

принято новое Соглашение об энергетическом сотрудничестве, в котором обозначалась до-

говоренность сторон о поставках электроэнергии и изучении возможностей их увеличения, а 

также начале развития сотрудничества в угольной промышленности — в том числе обмена 

опытом и технологиями добычи [7]. Значимое внешнеторговое сотрудничество на этот год 

пришлось на мирный атом. Китай был заинтересован в строительстве АЭС, на международ-

ном уровне многие государства владели технологиями и оборудованием для его построения, 

но Китай выбрал российский тип АЭС из-за её уникальности реактора СЕFR. В результате 

было заключено Соглашение о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации в Китае экспе-

риментального реактора на быстрых нейтронах [8]. Соглашение предусматривало поставку 

реактора СЕFR, систем управления и контроля, оборудования, топлива, «технологию изго-

товления и использования уранового и уран-плутониевого топлива для СЕFR» (ст. 2, п. 6), 

запрет использования ядерных материалов для военных целей и воспроизводства «как пред-

метов экспорта» (ст. 6). Данный момент был важен как для России, так и для Китая. Россия 

показала «внешнему миру» свои возможности в энергетическом плане, что для экономики и 

дальнейших внешнеторговых отношений послужило положительно. Китай наращивал свои 

возможности по российским технологиям и оборудованиям, что увеличил внешнеторговый 

оборот между ними.  

Также в 2000 г. Россия с принятием Концепции внешней политики принялась разви-

вать отношения с другими странами на Востоке «сделать упор на активизации участия Рос-

сии в основных интеграционных структурах АТР — форуме АТЭС, региональном форуме 

АСЕАН» [11]. Для российско-китайских отношений важные решения были приняты в 2001 

г., когда из «Шанхайской пятерки» трансформировали в ШОС и заключили между ними До-

говора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве[2]. Как сказал «Хуаньцю шибао»: «Глав-

ным ожиданием Китая от ШОС являлось развитие торгово-экономических отношений со 

странами ЦА.  Стратегическая цель России в регионе — сохранить влияние» [30]. 

В совместном Коммюнике глав правительств по итогам очередной встречи [28] было 
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решено строительство нефтепровода «Россия – Китай» и ввод его в эксплуатацию в 2005 г., 

что дало оказание дальнейшей поддержки компаниями двух стран в торговле нефтью. Дан-

ное соглашение было невыгодно для России, так как решение строительство нефтепровода 

было по пути «специальной ветке нефтепровода» для Китая, которая шла по неосвоенным 

территориям России. По плану строительства трубопровода было невозможно предоставлять 

сырье другим российским регионам страны, хотя она проходила по ним, также нуждающим-

ся в нефти, а также не давало возможность продавать нефть другим Азиатским странам. Не-

выгодность данного проекта подтолкнула Экспертов Совета безопасности РФ на заседании в 

конце ноября 2002 г. приняли решение изменить маршрут и строить нефтепровод, чтобы 

иметь возможность продавать нефть и другим азиатским странам. По пути «труба» должна 

была содержать ответвления на российские города и ответвление на Дацин [23] . Это было 

абсолютно здравое, экономически обоснованное и выгодное решение, которое обеспечивало 

следование национальным интересам России. Китай воспринял данное решение негативно, 

так как Китай понимал, что у России после постройки трубопровода получиться наладить 

поставки газа и нефти в другие страны Азии. В 2005 г. из-за задержки в строительстве Рос-

сия решила увеличить поставки сырой нефти в Китай до 15 млн. т. в год железнодорожным 

транспортом. Китай же попутно высказала предложение о координации программ развития 

Восточной Сибири и Дальнего Востока и возрождения смежных промышленных районов 

Китая; углублении сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов 

[27]. В 2009 г. решение изменении плана строительства трубопровода с добавлением ответв-

лений для российских регионов, наконец-то, достигли, но как отметил К. Симонов: «Помимо 

того, что Россия строит на полученные в кредит 25 млрд. долл. трубопровод, а нефтеперера-

батывающий завод, естественно, находится на китайской территории, и сырье мы будем по-

ставлять со сниженной экспортной пошлиной и по льготным тарифам на транспортировку. 

Госбюджет в год будет получать крайне мало — около 30 млн. руб., и эти деньги уйдут на 

погашение кредита в 25 млрд. долл.» [22] – данные предположение оказалось правдивым.  

В период 2005-2008 гг. для внешнеторговых отношений между России и Китая при-

менялось ежегодное планирование сотрудничества с составлением её перспективы. План за-

верялся документом «Планы действий по реализации положений Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР» в экономическом разделе [12]. Планы были 

направлены на развитие внешнеторговых отношений между Россией и Китаем. 

К 2008 г. Китай укрепил свои позиции на международном рынке, становясь крупней-

шим экспортером. Возможно, мощь экспортерских способностей Китая, стала одной из при-

чин мирового экономического кризиса, который продолжался для некоторых стран вплоть до 

2015 г. На международном рынке у стран уменьшается доля экспорта и возрастает доля им-

порта китайских товаров в товарообороте в стране, которые отлично конкурируют с отече-

ственны товарами. Не удивительно, что в мире происходит дисбаланс международной тор-

говли, в котором Китай становиться на почетное второе место, среди крупнейших мировых 

экспортеров уступая только США. К сожалению, мировой экономический кризис коснулся и 

России и продолжился до 2010 г. Что касается внешнеторговых отношений между Китаем и 

Россией, то в это время китайские товары доминируют над российскими товарами, активно 

реализуются различные проекты для создания благоприятных условий введения внешней 

торговли между России и Китаем.     

Важным событием для развития таможенно-торговых отношений между России и Ки-

таем становится подписание 23 сентября 2009 г. «на полях» сессии Генеральной ассамблеи 

ООН в Нью-Йорке масштабной двусторонней Программы[13], действующая с 2009 по 2018 

гг. С помощью данной программы было запланировано более 200 совместных проектов со-

трудничества в различных сферах деятельности из них: 17 посвящено - «Обустройство пунк-

тов пропуска, строительство и реконструкция приграничной инфраструктуры» [13]. В Про-

грамме так раскрывают данный раздел проектов: «Будут предприниматься усилия по даль-

нейшему развитию и модернизации пунктов пропуска на российско-китайской государ-

ственной границе, совершенствованию системы контроля пассажиров и грузов, ускорению 
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компьютеризации пунктов пропуска и повышению эффективности осуществления таможен-

ных процедур, совершенствованию инфраструктуры, связанной с пунктами пропуска» [13, 

ст.I]. Развития таможенного аспекта для внешнеторговых отношений было всего лишь ин-

струмент для достижения реальных целей, развития экономически важных проектов для 

обоих государств. Неравнозначность Программы для обеих стран – участниц было в том, что 

«Значительная часть проектов, планируемых к реализации на российской  стороне, была свя-

зана с разработкой природных ресурсов или их первичной переработкой, в то время как в 

Китае намечалось развивать промышленность с  высокой добавленной стоимостью» [20, 

с.56]. С экономического аспекта видно, что данная Программа более выгодна для китайской 

стороны, потому что результатом является развитие промышленности для экспорта готовой 

продукции, что в разы выгоднее нежели, как для российской стороны, развитие продажи сы-

рья. Одним из недостатков Программы можно назвать – отсутствие механизмов ее реализа-

ции. Программа не выполнила и половину намеченных проектов, не было той скорости инте-

грации, которая предполагалась её создателями.  

Эффективность Программы наблюдается для приграничных инфраструктур: было 

одобрено постройка моста через р. Амур «Благовещенск – Хэйхэ» в декабре 2019 г. по плану 

стройка данного моста завершаться [25]. В настоящий момент для того, что бы въехать на 

территорию Китая, из России необходимо объезжать территорию в 3,5 тысячи км, хотя в 

летнее время расстояние сокращается с функционированием понтонной переправы, но, все 

же, для участников ВЭД данное расстояние существенно влияет на таможенную стоимость 

перевозимыми ими товаров. Из-за больших трат на доставку товаров в Китай российские то-

вары теряют конкурентоспособность из-за завышенной цены, что снижает товарооборот Рос-

сии с Китаем ежегодно. «С вводом стационарного моста, по прогнозам специалистов, грузо-

оборот вырастет в 10 раз: с нынешних 300 тыс. т. до 3 млн. т.» [21]  

В 2015 г. китайские власти поставили задачу распространить опыт Программы в рам-

ках инициативы «Один пояс – один путь» [1], тем самым пытаясь укрепить свой курс на со-

здание мирного и безопасного окружения.  

Программа не была идеальной: в ней было множество факторов, не позволяющие раз-

вить планируемые проекты, поэтому, чтобы «устранить препятствия в ее реализации, приве-

ли к выдвижению профильных министерств, государственных фондов и корпораций на ве-

дущие позиции в межрегиональном взаимодействии», что положительно влияют на россий-

ско-китайское сотрудничество, а значит и на внешнеторговое сотрудничество.  

Если рассматривать результат Программы с 2009 – 2018 гг. то можно сказать, что по-

литический аспект преобладал над экономическом в своем развитии, но таможенный аспект 

находиться между ними. Например, проводятся ежегодные обучающие семинары на одной 

из территорий стран-участниц семинара «Таможенный контроль и таможенное оформление: 

практика работы российских и китайских таможенных органов» [24]. Данный семинар под-

черкивает сотрудничество между таможенными службами России и Китая, докладывают о 

результатах сотрудничества и об изменениях в таможенных законодательствах. Позволяет 

участникам на семинаре задавать интересующие их вопросы, касающихся таможенного ас-

пекта введения торговли между российско-китайскими участниками ВЭД, что позитивно 

влияет на внешнеторговое сотрудничество.   

Программа, реализуя проекты в таможенной сфере, улучшает приграничную торгов-

лю с ускорением прохождения приграничных таможен и облегчения процедур таможенного 

оформления. «В 2017 году расширено действие эксперимента по взаимному признанию ре-

зультатов таможенного контроля на Сибирский регион. Теперь отдельные китайские товары 

(овощи, фрукты, самоходные машины, упаковка) могут перемещаться с экономией времени 

не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири. По оценкам ФТС России, расширение проекта 

позволит в 2 раза увеличить количество транспортных средств, пересекающих границу в 

среднем на 10-20 минут быстрее. А по объему и стоимости перевозимых товаров еще боль-

ше» [29].  В этом же году началась «новая фаза реализации проекта «Зеленый коридор». 

В рамках экспериментального режима уже удалось уменьшить время на оформление 
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китайских товаров практически в 2 раза – до 40 минут» [29]. 

7 ноября 2018 г. между таможенными службами России и Китая был подписан мемо-

рандум «о совершенствовании порядка таможенного оформления и контроля товаров, пере-

мещаемых в рамках международной электронной торговли» [26]. Он позволяет российским 

таможенникам «обмениваться с китайскими коллегами логистической информацией о пере-

сылаемых в МПО или доставляемых перевозчиками товарах, о разработках в сфере инфор-

мационных систем для таможенного оформления товаров и формирования баз данных, а 

также о новеллах таможенного законодательства» [26]. 

Рассмотрим динамику импорта Российских товаров в Китай в период с 2000 года по 

2018 год (рис.3.) 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика стоимостного объема импорта и экспорта между России и Ки-

таем 2000-2018 гг., млн. долл. США 

 

Как видно по диаграмме (см. рис.3) импорт китайский товаров преобладает над экс-

портом российских товаров в Китай. Наибольший стоимостной объем импортируемых това-

ров на российском рынке пришлось на 2013 год и составил 53173 млн. долл. США, а 

наименьший в 2000 году с 949 млн. долл. США. Было два кризисных года, а именно в 2009 и 

2015 годах их резкий спад с предыдущими годами были на 34,5% и 31,6%, соответственно. 

Что касается экспорта российских товаров в Китай, то стоимостной объем значительно 

меньше по сравнению со стоимостным объемом импортных китайских товаров в Россию, 

однако, за рассматриваемый период (2000-2018 гг.) их объем стремительно увеличивается и 

возрос на 671% или на 35236 млн. долл. США. 

Таким образом, после прекращения существования СССР, России необходимо было 

определить ориентиры для развития внешнеторговых отношений на международной арене. 

Китай, стал тем государством, который совмещал в себе несколько параметров: долгая исто-

рия сотрудничества между государствами; имел большой потенциал; много совместных пер-

спектив, помогает развивать Дальневосточную часть России, был поддержкой на междуна-

родных форумах и т.д. Поэтому 90-е годы XX в. сотрудничество между Россией и Китаем 

быстро восстанавливалось, подписывались огромное количество межправительственные до-

кументов, позволяющие наращивать мощь внешнеторговых отношений между ними.  

В начале 2000-х г. Россия и Китай начинают воплощать масштабные проекты как: 

энергетическое сотрудничество – помощь Китаю в постройке АЭС по российским техноло-
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гиям; участие в международных организация и создание ШОС и строительство нефтепрово-

да «Россия – Китай».  Данные проекты позволили развивать внешнеторговые отношений 

между государствами, в них происходил обмен опыта, знаний, технологий и возможностей. 

Очень важным для обоих государств было решение о создании совместной Программы, ко-

торая действовала с 2009 по 2018 гг.  С помощью данной программы было запланировано 

более 200 совместных проектов сотрудничества в различных сферах деятельности, к сожале-

нию, только половину проектов удалось завершить. Однако данная Программа была толчком 

для развития таможенно-торговых отношений между ними: были модернизированы пункты 

пропуска на российско-китайской государственной границе, совершенствованы системы 

контроля пассажиров и грузов, компьютеризированы пункты пропуска и повышена эффек-

тивность осуществления таможенных процедур, модернизированы инфраструктуры, связан-

ной с пунктами пропуска.  

В совокупности все действия по развитию российско-китайского сотрудничества для 

развития внешнеторгового оборота привело к тому, что это развитие вышло за рамки дву-

стороннего сотрудничество. Другими словами, стало перспективно внешнеторговые отно-

шения строить не только между Россией и Китаем, но и совместно с другими странами. На 

данный момент проект предложенный Китаем совместно с Россией (и Казахстаном): «Новый 

шёлковый путь» («Один пояс, один путь») в перспективе является межконтинентальной 

транспортной системой, которая позволит осуществлять перевозку грузов и пассажиров по 

суше в 2 раза быстрее и может также увеличить внешнеторговый оборот в разы между стра-

нами – участницами. Из выше сказано необходимо отметить, что целесообразно рассмотреть 

предлагаемый проект подробнее, т.к. он влияет, непосредственно, на внешнеторговые отно-

шения между Россией и Китаем.  
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