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Аннотация. В данной статье рассмотрены российско-китайские
экономические отношения в дореволюционный и советский периоды. Приведены
основные экономические показатели государственной торговли между Россией и
Китаем в указанные периоды времени. Намечены основные тенденции в
отношениях между Россией и Китаем на определенных этапах.
Ключевые слова: государственная торговля, российско-китайские
экономические отношения, торговый оборот.
Российско-китайские экономические отношения имеют богатую историю, и
уходят корнями в XVII век. Характер торговых отношений всегда определялся
внутренними и внешнеполитическими интересами двух держав, а также
позицией на международной арене. Начиная с XVII века и по настоящее время,
этапы торгово-экономического сотрудничества между странами чередовались:
от стабилизации отношений до резкого их ухудшения. В настоящее время
экономические отношения между Россией и Китаем развиваются в позитивном
ключе [1].
Рассмотрим основные этапы развития российско-китайских экономических
отношений: дореволюционный и советский периоды.
История экономических отношений между Россией и Китаем уходит
корнями в XVII век, с момента подписания Нерчинского договора, который
устанавливал границу между государствами, а также порядок торговли и
разрешения споров. Впервые о государственной торговле между Россией и
Китаем было упомянуто в 1698 году. Все торговые дела велись через Кяхтинскую
таможню. В XVII веке Россия экспортировала в Китай пушнину, а
импортировала шелк и чай. С 1762 года караванная торговля была передана в
частные руки, в эти года на торговлю с Китаем приходилось 7,5%
внешнеторгового оборота России.
В конце XVIII в. - середине XIX в. Россия проявляет интерес к чаю, поэтому
торгово-экономические связи начинают укрепляться. В 1812 -1817 г. на чай

приходилось 68,3% импорта из Китая через Кяхту, а в 1839-1845 г. уже 98,0%. В
свою очередь Российская империя ввозила на территорию Китая отечественное
и иностранное сукно, а также бумажные изделия.
Когда в 1881 году к власти пришел Александр III, русско-китайские
отношения не только экономические, вышли на новый уровень. Так во время
правления императора был пописан договор «Об урегулировании пограничных
вопросов», создан Русско-китайский банк, был заключен договор «О союзе и
постройке Китайско-восточной железной дороги» (КВЖД). В этот период на
Китай приходились 2,1% российского экспорта и 6,1 % импорта [2, С. 256-268].
В начале XX века Россия инвестировала в экономику Северо-Востока Китая:
30,3% иностранных инвестиций приходилось на Москву [1, С.338-339]. Но после
китайского восстания в конце XIX века отношения между двумя государствами
испортились на четверть века из-за ввода Россией на территорию Китая войск для
подавления восстания. До того момента Китай считал Россию своим ближайшим
соратником [3].
Когда Советская Россия только зарождалась из-за экономической и
дипломатической изоляции страны, она пришла в упадок. В этот сложный для
советского государства период страна активно стремится наладить торговые
отношения с Китаем. Россия стремилась сбывать на территории азиатского
государства свои промышленные товары и закупать сырье. В то время как Китай
занял по отношению к Москве выжидательную позицию, советское
правительство начало вести дипломатические переговоры с провинцией
Синьцзянь. Со временем ситуация стабилизировалась и китайское правительство
приняло предложение о сотрудничестве, так к концу 1920-х г. г. объем торгового
оборота превысил объемы дореволюционного периода на 63,2 %. СССР
импортировал из Китая кожу, шерсть, пушнину, шелк, хлопок, чай, табак, а
экспортировал,
в свою
очередь,
сахар,
спички,
нефтепродукты,
хлопчатобумажные ткани, нитки, железные и чугунные изделия, посуда и многое
другое [4].
Затем в 1927 году отношения между двумя странами стали напряженными,
закрывались совместные перспективные проекты. Но в 1930 советско-китайские
отношения
начинают
улучшаться,
причиной
явилась
обоюдная
заинтересованность в противодействии военным планам Японии. Советская
Россия оказывала помощь Китаю и после Великой Отечественной войны. После
провозглашения Китайской Народной Республики советско-китайские
отношения вышли на совершенно новый уровень. В эти годы СССР доминировал
во внешней торговле китайского Синьцзяна. В северо-восточной части Китая
СССР имел огромное влияние благодаря КВЖД, которая принадлежала обеим
странам, и обслуживалась тысячами советских граждан.
Во второй половине 1950-х годов советско-китайские отношения резко
ухудшаются. Хрущев взял курс на мирное сосуществование с
капиталистическими государствами. Данные действия вызвали волну

негодования со стороны правящей партии КНР. Снова сворачиваются проекты,
аннулируются
договора,
разрываются
дипломатические
отношения,
кульминацией становится столкновение двух государств на острове Даманский,
конфликт был урегулирован в сентябре 1969 г. После начала перестройки в
Советском союзе был взят курс на улучшение отношений между двумя странами.
После распада Советской России 24 декабря 1991 года Китай признал
Российскую Федерацию правопреемницей международных прав и обязательств
СССР. В этот период между двумя странами превалировали военнополитические интересы: Китай закупил в то время у России вооружения и
технику на общую сумму 25 миллиардов долларов, что составило около 40% от
общих доходов РФ от экспорта продукции ВПК. В период с 1993 по 1995 года
торговля с КНР в общем объеме российской торговли составила 11%. После
мирового кризиса 1998 года произошел спад объемов взаимной торговли.
Таким образом, без полноценного экономического взаимодействия и
инвестиционного сотрудничества не могут быть заложены крепкие и
взаимовыгодные долгосрочные двухсторонние отношения. В настоящее время к
этому стремятся оба государства.
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