
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЯ 

Федюк Р.С., преподаватель Учебного военного центра Дальневосточного 
федерального университета 

История отношений России с Китаем насчитывает около 400 лет. Более 
трех столетий шел процесс формирования восточной части границы между 
двумя государствами. 

В середине XVII столетия Приамурье было освоено русскими и 
административно включено в состав России, затем уступлено по 
Нерчинскому договору 1689 г. Китаю. После заключения Айгуньского 
(1858 г.) и Пекинского (I860 г.) договоров Приамурье, а затем Приморье 
были возвращены в состав России. 

Заключение русско-китайских договоров по пограничным вопросам в 
середине XIX в. имело важное значение для обеих стран. Россия 
окончательно закрепила за собой Приамурье и Приморье, обезопасив свою 
территорию от агрессии других стран. Китай предотвратил возможное 
вторжение западных держав с севера, со стороны Амура. Великие страны 
решили пограничные вопросы мирным путем, что стало основой для 
дальнейших добрососедских отношений двух государств. Началось 
освоение и заселение русскими людьми Уссурийского края - территории 
современного Приморья. Важную роль в освоении Приморского края 
сыграли китайские иммигранты, чей труд использовался в самых разных 
отраслях экономики, в большей или меньшей степени вплоть до середины 
30-х годов [1]. 

Согласно Б.И. Ткаченко, тесное взаимодействие Приморского края и 
Китая в политической и военно-технической сферах не оказывало 
адекватного стимулирующего воздействия на экономические связи [2]. 

В общем объеме производства к началу 60-х годов на предприятиях, 
построенных с помощью советских специалистов, выпускалось 40% 
китайской стали, 50% проката, 80% грузовиков, 90% тракторов, 55% турбин 
и т.д. Практически вся оборонная промышленность КНР, включая ядерную, 
была создана при научно-техническом и инженерном содействии СССР и 
участии специалистов, выехавших в Китай из Приморского края [3]. Для 
возведенных объектов, а также для научных учреждений, здравоохранения 
и вооруженных сил КНР в нашей стране было подготовлено и обучено 
свыше 25 тысяч специалистов - от выпускников профтехучилищ до 
профессоров, от инженеров до генералов. «Эти люди сегодня составили 
костяк управленческой и научной элиты стран» [3]. 

Важным стимулом двусторонней экономической кооперации 
Приморского края РФ и КНР являются наличие общей границы и 
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хозяйственные реформы в обеих странах. Они протекают в разных 
социально-политических условиях, разными темпами. Руководители двух 
стран по-разному представляют себе их конечные результаты. И все же в 
процессах преобразований в наших странах много общего. Это, прежде 
всего, разрыв с прежней уравнительно-распределительной системой, 
развитие рыночных отношений и многообразных форм хозяйствования, 
активное использование внешнеэкономических факторов роста, открытость 
к внешнему миру. Так, важное значение для роста объемов сотрудничества 
имели проведенная в ноябре 1991 г. в России либерализация 
внешнеэкономической сферы (разрешение всем без исключения 
российским предприятиям заниматься внешнеэкономической 
деятельностью без специальной регистрации, отмена ограничений на 
бартерные операции и т.д.), а также переход в июле 1992 г. к внутренней 
конвертируемости рубля по текущим операциям. 

В этот период Китай в торговле с Приморским краем РФ по-прежнему 
делал упор на промышленную продукцию, но, сталкиваясь с 
непорядочностью первых появившихся в Приморском крае российских 
бизнесменов, китайские корпорации все больше начинают склоняться в 
сторону закупок сырья. При этом у китайских бизнесменов за несколько лет 
сложился устойчивый стереотип мышления и был сделан ряд выводов: 
торгуя с Россией, не нужно платить за товар столько денег, сколько платят 
американцу или европейцу, для торговли с Россией русские посредники не 
нужны, все надо делать самим, инвестиции в российские предприятия 
бессмысленны - их украдут и обманут. 

Внешнеэкономические связи являются комплексной системой 
разнообразных форм международного сотрудничества государств и их 
субъектов во всех отраслях экономики. 

Главными предпосылками установления двусторонних торгово-
экономических связей Приморского края РФ с КНР являются 
географическое положение и взаимная потребность в товарах, 
производимых другой стороной, а стимулирующую роль в развитии этих 
отношений сыграли хозяйственные реформы, произошедшие в обеих 
странах. 

На этапе развития международных экономических отношений с КНР 
Приморский край сыграл в них важную роль основного торгового партнера 
на территории РФ, поскольку этому способствовала общая граница между 
указанными территориями, что существенно сказывалось на снижении 
экспортно-импортных цен за счет транспортных расходов. В настоящее 
время роль Приморского края во внешнеэкономических отношениях не 
снизилась: она по-прежнему остается главной, несмотря на то, что растет 
внешнеторговый оборот КНР с другими регионами России. 
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В 1996-2013 гг. динамика внешней торговли двух территорий 
характеризуется высокими темпами роста. На протяжении всего 
рассматриваемого периода, а также и в 2014 году КНР остается основным 
партнером Приморского края во внешней торговле. 

Объем внешнеторгового оборота России и КНР с 1996 года растет 
высокими темпами, и к 2013 году наблюдается некоторое снижение доли 
Приморского края по сравнению с 1996 годом. Это вызвано развитием 
международной торговли России и КНР: если в начале рассматриваемого 
периода основные торговые операции производились в приграничной зоне, 
то к началу 2000-х годов, с развитием внешнеэкономических связей двух 
стран, торговля между ними увеличивает свои географические масштабы. 

Удельный вес КНР в общем объеме внешнеторгового оборота ДФО и 
Приморского края из года в год колеблется, но в целом имеет тенденцию к 
повышению. Явно выражена тенденция роста удельного веса КНР во 
внешнеторговом обороте России. Удельный вес Приморского края в ВТО 
России с КНР, начиная с 1996 года, из года в год понижался, и в 2004¬ 
2006 гг. колеблется у постоянной отметки около 6%. 

По состоянию на конец 2013 года в Приморском крае действует 176 
предприятий с китайскими инвестициями из 575 зарегистрированных. На 
их долю приходится 37% от общего количества действующих в крае 
предприятий с иностранными инвестициями. 

Роль Приморского края в торгово-экономическом, инвестиционном и 
научно-техническом сотрудничестве России и КНР трудно переоценить. 
Взаимный вклад Приморского края и КНР в экономику друг друга из года в 
год возрастает благодаря их территориальной близости, что делает 
Приморье регионом, имеющим первостепенную важность в сотрудничестве 
России и Китая. 
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