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Состояние и перспективы торгово-экономического 
сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Россией

Китай на северо-востоке граничит с Россией. Между двумя странами с момен-
та открытия границ в 1980-х годах активно реализуется двустороннее торгово-
экономическое сотрудничество. Особое место в этом процессе занимают три 
приграничных провинции северо-восточного Китая: Ляонин, Цзилинь и Хэйлунц-
зян. С одной стороны, они выступают в качестве «проводника» хозяйственных 
связей между Китаем и территориями Дальнего Востока России и в этом от-
ношении имеют много общего между собой. С другой стороны, каждая из этих 
провинций формирует специфические экономические взаимоотношения с россий-
скими контрагентами и является отдельным крупным партнером в организации 
внешнеэкономических связей. Рассмотрим подробнее сложившуюся региональную 
внешнеэкономическую систему. 
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In the north-east China borders with Russia. Since the opening of the borders in the 
1980s bilateral trade and economic cooperation has been actively implemented between 
two countries. In general, the development of trade and economic cooperation between 
the three provinces of North-Eastern China (Liaoning, Jilin and Heilongjiang) is not stable 
with a low level of trade, a monotonous commodity structure. In addition, there is a huge 
passive trade balance. A similar situation is observed with bilateral investments.
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Сотрудничество между Россией и 
провинцией Хэйлунцзян

Торгово-экономическое сотрудничество 
между провинцией Хэйлунцзян и Россией  
насчитывает уже более 25 лет. В этот пе-
риод были как неудачи и трудности, так и 
заметные успехи. В ряде работ выделены 
тенденции и проблемы двустороннего со-
трудничества как на межстрановом уров-
не, так и на региональном. [1–5]

С 1991 г. по настоящее время, торгово-
экономические отношения между про-
винцией Хэйлунцзян и Россией можно 
разделить на несколько этапов.

1. Начальный этап (1992 – 1993 гг.).
Первый этап торгово-экономических 

отношений между провинцией Хэйлунц-
зян и Россией характеризовался быстры-
ми темпами роста, которые были основа-
ны, с одной стороны, на благоприятной 
для этого конъюнктуре и, с другой сто-
роны, на использовании географических 
преимуществ приграничных провинций. 

Бывший Советский Союз переживал 
беспрецедентные в истории политиче-
ские и экономические потрясения. Это 
в значительной степени стало причиной  
падения промышленного и сельскохо-
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зяйственного производства, крайнего 
дефицита  готовой товарной продукции, 
основных продуктов потребления.

В начале 1992 г. правительства Китая 
и России подписали «Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной 
Республики о торгово-экономических 
отношениях» и еще ряд экономических, 
торговых, научно-технических и трудо-
вых соглашений о сотрудничестве меж-
ду двумя странами, что эффективно 
содействовало экономическому и тех-
нологическому сотрудничеству между 
приграничными районами Китая и Рос-
сии. Руководство двух стран не только 
пришло к консенсусу о необходимости 
развития приграничной торговли, но и 
реализовало политику льгот для ее под-
держки и развития.

В результате, в 1992 г. товарооборот 
между провинцией Хэйлунцзян и Росси-
ей по сравнению с предыдущим годом 
возрос на 82%, а в 1993 году увеличился 
еще на 23% (см. таблицу 1). Однако сле-
дует отметить, что высокая динамика 
являлась результатом временных фак-
торов, которые не могли стать основой 
для долгосрочного торгового сотрудни-
чества. Это наглядно продемонстриро-
вало дальнейшее развитие событий.

2. Этап регулирования 
(1994 – 1999 гг.).

Со второй половины 1993 г. уровень 
приграничной торговли, основную часть 
которой составляла бартерная торговля, 
между провинцией Хэйлунцзян  и Росси-
ей резко упал. В дальнейшем спад принял 
устойчивый характер. Так, в 1996 г. това-
рооборот сократился на рекордные 48% по 
сравнению с предыдущим годом. А в 1998 
г. объем торговли стал самым низким, со-
ставив немногим более 670 млн. долл.

Основная причина возникновения по-
добной ситуации заключалась в значитель-
ных изменениях условий торговли между 
Китаем и Россией. Уровень цен на товары 
в России вырос до международного уров-
ня, огромная разница в стоимости продук-
ции двух стран постепенно уменьшилась. 
Кроме того, китайская сторона постепенно 
утратила доминирование в бартерной тор-
говле. В сочетании с макроэкономической 
политикой регулирования и контролирова-
ния, осуществляемой в Китае, и неустой-
чивой экономической ситуацией в России 
эти факторы привели к тому, что торговля 
между Китаем и Россией как в целом, так и 
на региональном уровне погрузилась в со-
стояние колебаний в нижней точке. Этот 
тренд распространился и на внешнеэконо-
мические связи провинции Хэйлунцзян.

Таблица 1

Объемы торговли между провинцией Хэйлунцзян и Россией 
в 1992 – 1999 гг.

Год

Общий объем 
экспорта-

импорта (млн. 
долл. США)

В сопоставлении 
с аналогичным 

периодом %

Общий объем 
импорта  

(млн. долл. 
США)

В 
сопоставлении 
с аналогичным 

периодом %

Общий объем 
экспорта

(млн. долл. 
США)

В сопоставлении 
с аналогичным 

периодом %

1992 1585,25 82 745,48 83 839,77 82

1993 1950,75 23 884,72 19 1066,03 27

1994 1610,86 -15 858,16 -3 752,70 -29

1995 1530,16 -5 675,05 -21 855,11 -14

1996 802,57 -48 592,68 -12 209,89 -75

1997 857,55 -6,9 513,69 -13,3 343,86 63,8

1998 678,79 -20 503,42 -0,2 175,37 -49

1999 916,70 35 684,72 26 231,98 32

Источник: Статистический ежегодник провинции Хэйлунцзян, Ежегодник внеш-
ней экономики и торговли провинции Хэйлунцзян
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Чтобы найти позитивные решения 
в этой сложной ситуации, в январе 
1996 г. Государственный Совет КНР, со 
ссылкой на международную практику, 
выпустил циркуляр о проблемах, связан-
ных с приграничной торговлей. В нем 
было осуществлено ее разделение на тор-
говлю среди жителей приграничных рай-
онов и мелкомасштабную приграничную 
торговлю. Это создало благоприятную 
нормативную базу для активизации при-
граничного товарооборота.

3. Этап устойчивого роста 
(2000 – 2008 гг.).

В начале 2000 г. в России начался 
новый этап экономических реформ. Ад-
министрация Президента РФ В.В. Пути-
на нашла способы активизации влия-
ния государства на динамику развития 
экономики России. Она начала посте-
пенно восстанавливаться, валовой вну-
тренний продукт (далее – ВВП) и объем 
внешней торговли стали с каждым го-
дом увеличиваться. 

В 2000 г. объем торговли между про-
винцией Хэйлунцзян и Россией начал 
резко расти, составив 1,370 млрд. долл., 
увеличившись на 49% по сравнению с 
предыдущим годом (см. табл. 2). Такая 
тенденция сохранилась и в течение не-
скольких следующих лет: увеличение со-
ставило 20 – 30%.

Особенно быстрый рост происходил, 
начиная с 2004 г., когда в провинции 
Хэйлунцзян произошло обновление 
стратегии экономического и торгово-
го сотрудничества с Россией. В 2007 г. 
объем торговли впервые превысил ру-
беж 10 млрд. долл., достигнув 10 млрд. 
730 млн. долл. Увеличение объема про-
изошло более чем на 60% по сравнению 
с предыдущим годом.
4. Этап возврата к стабильности после 

падения (2009 – 2014 гг.). 
Во второй половине 2008 г. мировой 

финансовый кризис, спровоцирован-
ный ипотечным кризисом США, дошел и 
до России. С начала четвертого кварта-
ла 2008 г. в России наступил экономиче-
ский спад, покупательская способность 
россиян резко снизилась. Был принят 
ряд мер, направленных на постоянное 
повышение ставки налога на импорт, 
борьбу с серой таможней. В 2009 г. эко-
номическое и торговое сотрудничество 

между провинцией Хэйлунцзян и Росси-
ей снизилось, объем торговли резко упал 
примерно на 50%. 

По характеру это напоминало события 
начала 90-х гг. Однако следует отчетливо 
различать внутреннее содержание и кон-
текст отрицательной динамики внешней 
торговли, наблюдаемой в конце ХХ в. и 
происходившей в начале ХХI в. Между 
ними очень большое различие. За про-
шедшие 20 лет развития при стабиль-
ной политической ситуации способность 
России противостоять внешним воздей-
ствиям значительно повысилась. Это 
помогло России быстро выйти из тени 
глобального экономического и финансо-
вого кризиса. В то же время и китайская 
экономика активно адаптировалась к 
изменившимся условиям внешнеэконо-
мических отношений. На этот период 
пришлось существенное увеличение на-
правлений сотрудничества и программ 
их реализации.

23 сентября 2009 г. Китай и Россия 
официально утвердили «Плановый про-
ект сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и Северо-Востока 
КНР на 2009 – 2018 гг.», и китайско-
российское сотрудничество поднялось 
на государственный уровень.

В 2009 г. Д.А. Медведев подписал «Стра-
тегию социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 г.». Провин-
ция Хэйлунцзян своевременно выдвину-
ла ключевое предложение по содействию 
активизации старых промышленных баз 
в Северо-Восточном Китае для согласо-
вания со стратегией развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона России.

В январе 2010 г. провинция Хэйлунц-
зян издала «Мнение Народного Прави-
тельства провинции Хэйлунцзян о содей-
ствии стратегическому налаживанию 
сотрудничества с Россией», этот доку-
мент предлагает «плановый конспект», 
одобренный китайским и российским 
правительствами, для регулирования по-
рядка и улучшения структуры торговли, 
углубления инвестиционного сотрудни-
чества, повышения качества и эффек-
тивности сотрудничества. 

В 2010 г. объем торговли между про-
винцией Хэйлунцзян и Россией увели-
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чился более чем на 30% и, хотя еще не 
достиг пикового уровня 2008 г., активно 
продолжил восстанавливаться. Показа-
тельным является тот факт, что общий 
объем импорта и экспорта провинции 
Хэйлунцзян с Россией составил 13,5% от 
общего объема российско-китайской тор-
говли. Россия стала крупнейшим внеш-
неторговым партнером провинции Хэй-
лунцзян, доля которой составила 29,3% 
от общего объема импорта и экспорта.

В 2011 г. сотрудничество провинции 
Хэйлунцзян с Россией окончательно вы-
шло из затруднений, объем импорта и экс-
порта с Россией достиг 18 млрд. 990 млн. 
долларов США, увеличившись на 7 млрд. 
910 млн. долларов США. При этом импорт 
из России достиг 14 млрд. 640 млн. дол-
ларов США, увеличившись на  359%.  Та-
кой стремительный рост импорта из Рос-
сии связан с введением в эксплуатацию 
китайско-российского нефтепровода, бла-
годаря чему резко увеличился импорт сы-
рой нефти в город Дацин.

В 2012 г. объем импорта и экспорта 
между провинцией Хэйлунцзян и Россией 
превысил предельное значение в 20 мил-
лиардов, составив 21 млрд. 310 млн. дол-
ларов США, т.е. увеличившись на 12,2%.

Одновременно нарастал объем инве-
стиций в Россию из провинции Хэйлунц-
зян. В 2012 г. он составил более 1/3 от 
общего объема российских инвестиций 
всего Китая. Инвестиционные проек-
ты осуществлялись во многих сегментах 
экономики. Они реализовывались в пе-
реработке минерального сырья, в лесном 
и сельском хозяйстве, в производстве 
строительных материалов, в механиче-
ской и электротехнической промышлен-
ности, торговле и логистике, многих дру-
гих областях деятельности.

В 2013, 2014 гг. торговля с Россией 
продолжила рост, однако он был неболь-
шим. Объяснение этого связано, прежде 
всего, с изменением макроэкономиче-
ских характеристик сотрудничества.

С одной стороны, происходило за-
медление экономического роста Китая 
и, как следствие – снижение спроса на 
сырье и торможение импорта из России. 
С другой стороны, торможение разви-

тия экономики России и падение курса 
рубля почти вдвое к мировым валютам 
замедлило рост потребительского спро-
са на импортную продукцию, включая 
китайскую.

Отметим, что данная тенденция не 
затронула инвестиционные процессы. В 
2014 г. общая сумма инвестиций достиг-
ла 1 миллиарда долларов США, увели-
чившись на 20%, и составив более 30% 
от общего объема инвестиций в Россию 
всего Китая.

5. Этап существенного спада 
(2015 год – по настоящее время).

В 2015 г. по причине резкого снижения 
цен на нефть и экономических санкций со 
стороны западных стран российская эко-
номика вошла в стадию рецессии, торго-
вые отношения провинции Хэйлунцзян с 
Россией отреагировали на это падением, 
снизившись в 2015 г. более чем на 50%, и 
в 2016 г. – еще на 15%.

Однако в связи с тем, что провинция 
Хэйлунцзян граничит с Россией, суще-
ствует много благоприятных условий и 
преимуществ, таким образом, потенци-
ал для сотрудничества между двумя сто-
ронами огромен. Благодаря совместным 
усилиям обеих сторон, можно преодо-
леть трудности, чтобы остановить спад 
и подготовить новый этап отношений 
в области торгово-экономического со-
трудничества.

Сотрудничество между Россией и 
провинцией Цзилинь

Провинция Цзилинь граничит с При-
морским краем России, протяженность 
пограничной линии составляет 241,25 
км. Провинция Цзилинь активно при-
нимает участие в двустороннем торгово-
экономическом сотрудничестве с Росси-
ей. В общей сложности объем и масштаб 
торговли между провинцией Цзилинь и 
Россией относительно небольшой. Тем 
не менее существует сильная взаимодо-
полняемость между двумя сторонами 
в плане природных ресурсов, научно-
технического потенциала, трудовых ре-
сурсов, структуры производства и раз-
новидности продукции, что создает 
потенциал экономического и торгового 
сотрудничества между двумя сторонами.
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Основными товарами, экспортирую-
щимися в Россию провинцией Цзилинь, 
являются товары промышленного назна-
чения, большую часть которых составляет 
продукция текстильной и швейной про-
мышленности, механические и электро-
технические изделия. Основной импор-
тируемой из России продукцией является 
первичная продукция, большую часть ко-
торой составляют морепродукты и лес.

С 1992 г. торговые отношения между 
провинцией Цзилинь и Россией пережи-
ли сложный процесс развития, в значи-
тельной степени аналогичный описан-
ному выше для провинции Хэйлунцзян. 
При этом перепады между этапами раз-
вития внешнеторговых  отношений были 
значительно сильнее и глубже. 

Своего пика объем торговли достиг в 
1994 г., составив более 556 млн. долл. 
США. Однако после 1995 г. в связи с ре-
гулированием политики товарообмена и 
изменением российской экономической 
ситуации большинство предприятий, 
ориентированных на внешнюю торгов-
лю, отказались от российского рынка, 
что привело к резкому сокращению объе-

ма торговли между провинцией Цзилинь 
и Россией.

 Объем торговли между провинцией 
Цзилинь и Россией в 1995 г. составил все-
го 175 млн. долларов США, снизившись 
по сравнению с 1994 годом на 68,5%. 

К концу 1998 г. объем торговли соста-
вил только лишь 8,1% от уровня 1994 г., 
и вплоть до 2003 г. не было никаких при-
знаков возврата к прежнему уровню.

Новый этап активизации взаимосвя-
зей начался с 2004 г., когда объем тор-
говли провинции Цзилинь с Россией воз-
рос до 100 млн. долл. В 2004 – 2007 гг. 
этот процесс принял лавинообразный 
характер: объем торговли между провин-
цией Цзилинь и Россией рос в годовом 
исчислении на 88,83%, 65,68%, 145,02% 
и 101% соответственно. 

После опубликования Народным 
правительством провинции Цзилинь в 
2006 г. «Мнений о дальнейшем укрепле-
нии экономического и торгового сотруд-
ничества с Россией», соответствующие 
основные департаменты стали уделять 
больше внимания импорту и экспорту с 
Россией, торговля с Россией совершили 

Объемы торговли между провинцией Хэйлунцзян и Россией 
в 2000 – 2016 гг.

Таблица 2

Год

Общий объем 
экспорта-

импорта(млн. 
долл. США)

В сопоставлении 
с аналогичным 

периодом %

Общий объем 
импорта 

(млн. долл. 
США)

В сопоставлении 
с аналогичным 

периодом %

Общий объем 
экспорта  

(млн. долл. 
США)

В сопоставлении 
с аналогичным 

периодом %

2000 1374,82 49,64 909,83 32,66 464,99 99,76
2001 1799,03 30,86 1019,34 12,04 779,68 67,68
2002 2332,67 29,66 1360,46 33,46 972,20 24,69
2003 2955,04 26,68 1317,03 -3,19 1638,01 68,48
2004 3822,97 29,37 1669,45 26,76 2153,52 31,47
2005 5676,44 48,48 1840,00 10,22 3836,43 78,15
2006 6686,93 17,80 2147,36 16,70 4539,56 18,33
2007 10727,89 60,43 2557,42 19,10 8170,46 79,98
2008 11063,13 3,12 3092,56 20,93 7970,57 -2,45
2009 5577,15 -49,59 2308,72 -25,35 3268,43 -58,99
2010 7473,56 34,00 3188,81 38,12 4284,74 31,09
2011 18990,00 154,00 14640,00 359,00 4350,00 1,50
2012 21310,00 12,20 14970,00 2,30 6340,00 45,80
2013 22364,52 5,82 15460,00 3,30 6910,00 9,00
2014 23283,18 4,10 14279,72 -7,60 9003,46 30,30
2015 10846,36 -53,40 8493,51 -40,50 2352,85 -73,90
2016 9192,13 -15,30 7492,16 -11,80 1699,97 -27,70

Источник: Управление коммерции провинции Хэйлунцзян. URL: http://www.
hljswt.gov.cn



                                                                                                                         51Теория и практика экономики и управления

новый рывок. В 2007 г. товарооборот с 
Россией составил 802 млн. долл., в итоге 
превысив пик 1994 г. В этот год Россия 
впервые стала крупнейшим экспортным 
рынком провинции Цзилинь.

Серьезно изменились динамические 
характеристики внешнеторговых взаи-
мосвязей в условиях международного 
финансового кризиса и в посткризис-
ный период. 

В 2008 г. Россия продолжала занимать 
важное место среди внешнеторговых 
партнеров провинции. В 2008 г. объем 
импорта и экспорта с Россией провинции 
Цзилинь немного упал (на 5,79%). При 
этом объем экспорта составил 675 млн. 
долларов США, сократившись на 6,73%, 
но по-прежнему продолжая удерживать 
первые позиции на экспортном рынке. 

Зато в 2009 г. борьба России с серой 
таможней, нестабильность иностранной 
валюты и другие факторы привели тор-
говлю провинции Цзилинь с Россией к 
существенному снижению обемов, соста-

вив менее 100 миллионов долларов.
В 2010 – 2012 гг. вновь начался рост 

товарооборота. Произошло быстрое вос-
становление объемов торговли с Росси-
ей, взлетевших в 2010 г. до более чем 
600 млн. долл. 

Начиная с 2013 г. и по настоящее вре-
мя торговля провинции Цзилинь с Росси-
ей приходит в упадок.

В 2013 г. импорт и экспорт по срав-
нению с предыдущим годом снизился на 
14,8%. При этом объем экспорта соста-
вил 607 млн. долларов, что по сравнению 
с аналогичным периодом ниже на 10,4%; 
объем импорта составил 93,01 млн. дол-
ларов, что по сравнению с аналогичным 
периодом ниже на 35,4%. 

В 2014 г. снижение составило 17,8%, из 
которых объем экспорта составил 448 млн. 
долларов, что по сравнению с аналогичным 
периодом ниже на 26,2%; объем импорта 
составил 127 млн. долларов, что по срав-
нению с аналогичным периодом ниже на 
36,7% (таблица 3). 

Объемы торговли между провинцией Цзилинь и Россией 
 в 1992 – 2015 гг.

Таблица 3

Год Общий объем экспорта-
импорта (млн. долл. США)

В сопоставлении с 
аналогичным периодом %

1992 312 —
1993 532 70,51
1994 556 4,5
1995 175 -68,5
1996 108 -38,29
1997 116 7,4
1998 45 -61,21
1999 65 44,44
2000 68 4,62
2001 68 0,00
2002 58 -14,91
2003 57 -0,6
2004 108 88,83
2005 179 65,68
2006 439 145,02
2007 802 101,00
2008 756 -5,79
2009 53 -93,00
2010 624 1077,35
2011 706 13,14
2012 822 16,5
2013 700 -14,8
2014 575 -17,8
2015 521 -9,4

Источник: Статистический ежегодник провинции Цзилинь.
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В 2015 г. снижение объемов торговли 
продолжилось.

Сотрудничество между Россией и 
провинцией Ляонин

Несмотря на то, что провинция Ляо-
нин не граничит с Россией, обе стороны 
реализуют долгосрочное экономическое 
и торговое сотрудничество. С 1993 г. 
провинция Ляонин поддерживает дру-
жественные связи с Дальним Востоком 
Российской Федерации и рядом областей 
и краев Сибири. У городов провинции 
Ляонин с 10 городами России установле-
ны дружественные отношения.

Экономическое и торговое сотрудниче-
ство между провинцией Ляонин и Росси-
ей, в основном, базируется на торговле то-
варами широкого потребления, а масштаб 
торговли услугами и технологиями срав-
нительно небольшой. В основном, в Рос-
сию из провинции Ляонин экспортируется 
продукция среднего или низкого качества, 
таварные ее характеристики невысокие, 
также не высока наценка, поэтому при-

быль низкая. Изделия машиностроения и 
электроники, а также автомобильной про-
мышленности импортируются в Россию в 
небольших объемах.

В последние годы провинция Ляонин 
и Россия добились существенного про-
гресса в научно-техническом сотруд-
ничестве. Но торговля технологиями 
не была широко развита из-за малого 
количествоа инновационных высоко-
технологических проектов, медленного 
процесса перехода от научных исследо-
ваний к промышленному производству, 
отсутствия эффективного использова-
ния географического преимущества, че-
ловеческих ресурсов. 

В 1990-х гг. общий объем торговли 
между провинцией Ляонин и Россией был 
мал в сравнении с другими провинциями 
Северо-Востока Китая. В 2000 – 2008 гг. 
торговля провинции Ляонин с Россией рос-
ла, но и тогда ее объемы были небольшими: 
до 2003 г. объем торговли провинции Ляо-
нин с Россией был менее 500 млн. долл.

Объемы торговли между провинцией Ляонин и Россией

Таблица 4

Год
Общий объем 

экспорта-импорта
(млн. долл. США)

В сопоставлении 
с аналогичным 

периодом %
1992 203 —
1993 419 106,40
1994 — —
1995 194 —
1996 177 -8,76
1997 174 -1,69
1998 184 5,75
1999 159 -13,59
2000 237 49,06
2001 262 10,55
2002 329 25,57
2003 373 13,37
2004 532 42,63
2005 805 51,32
2006 1007 25,09
2007 1350 34,10
2008 1602 18,70
2009 1160 -30,0
2010 1601 38,02
2011 2168 35,42
2012 2460 13,47
2013 2420 -1,60
2014 2431 0.50

Источник: Статистический ежегодник провинции Ляонин.
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Другой масштаб внешнеторговый обо-
рот принял в 2006 г., когда объем тор-
говли превысил 1 млрд. долл. Однако 
волатильность этого показателя была 
чрезвычайно высокой.

В 2009 г. под влиянием международ-
ного финансового кризиса, товарооборот 
с Россией снизился примерно на 30%, со-
ставив 1 млрд. 160 млн. долл. 

С 2010 г. по 2012 г. произошел стре-
мительный рост объема торговли с Рос-
сией, достигнув в 2012 г. максимума – 2 
млрд. 400 млн. долл. 

Начиная с 2013 года объем импорта и 
экспорта продукции провинции Ляонин 
в Россию сократился и в 2014 – 2016 гг., 
показав постепенное снижение, соста-
вил 1 млрд. 180 млн. долл., 930 млн. долл. 
и 800 млн. долл. соответственно.

Взаимное инвестиционное сотруд-
ничество провинции Ляонин и России 
является небольшим, ограниченным по 
масштабу. В фактическом использова-
нии иностранного капитала в провин-
ции Ляонин доля российского капитала 
очень низкая. Инвестиционная ситуация 
провинции Ляонин с Россией также не 
является оптимистичной. Основная доля 
инвестиций провинции Ляонин в Рос-
сию принадлежит частным предприяти-
ям. Эти компании, как правило, неболь-
шие, имеют низкий капитал и низкую 
операционную стабильность. Поэтому 
инвесторы вкладываются в малые со-
вместные предприятия или унитарные 
предприятия, в сферах сельского хозяй-
ства, строительства и отделки, комму-
никаций, лесозаготовок,  общественного 
питания и др. В целом облость инвести-
ций провинции Ляонин в Россию еще не 
сформировалиась, так как отсутствует 
достаточное количество инвестицион-
ных и торговых связей.

В последние годы провинция Ляонин, 
руководствуясь принципами равенства 
и взаимной выгоды, практическими ре-
зультатами общего развития, активно со-
трудничает с Россией в области науки и 
технологий, логистики, энергетики и ми-
неральных ресурсов, трудовых ресурсов 
и строительства. При двусторонней воз-
можности активизации Северо-Востока 
и реализации стратегии развития при-
брежных районов, уровень торгово-
экономического сотрудничества между 

провинцией Ляонин и Россией значи-
тельно повысится. Сотрудничество про-
винции Ляонин и России в сферах эко-
номики, торговли, науки и технологий, 
культуры и в других направлениях будет 
более глубоким и тесным.

Перспективы экономического и 
торгового сотрудничества между 

Северо-Востоком Китая и Россией
В последние годы, когда российская 

экономическая политика стала ориенти-
роваться на ускоренное развитие Даль-
него Востока, а ее реализация объявлена 
Президентом РФ В.В. Путиным «проектом 
на весь ХХI в.», для экономического со-
трудничества между Китаем и Россией, 
в том числе между провинциями Северо-
востока Китая и регионами Дальнего 
Востока России, открылись новые воз-
можности. Выделим наиболее важные.

1. Сопряжение стратегий Евразий-
ского экономического союза и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути принесет 
возможности для экономического и тор-
гового сотрудничества между Китаем и 
Россией на Северо-Востоке Китая.

В 2013 г., после выдвижения Китаем 
проекта экономического развития «Один 
пояс, один путь», Президент России В.В. 
Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин 
достигли стратегического консенсуса по 
вопросам сопряжения проекта «Один 
пояс, один путь» с Трансевразийской же-
лезной дорогой. 

В мае 2015 г., во время визита в Рос-
сию Председателя КНР Си Цзиньпина, 
российская и китайская стороны дого-
ворились о сопряжении строительства 
Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути. 
Си Цзиньпин и В.В. Путин подписали 
«Совместное заявление Российской Феде-
рации и Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве по сопряжению строи-
тельства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелково-
го пути» (далее – «Совместное заявление»). 
Сотрудничество двух стран направлено 
на инвестирование, финансы, энергети-
ку, строительство высокоскоростных же-
лезных дорог и другой инфраструктуры, 
авиацию и космонавтику, развитие Даль-
него Востока и другие направления.

Это станет мощной движущей силой 
для углубления экономического сотруд-
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ничества между Китаем и Россией. Для 
того, чтобы содействовать общему раз-
витию двух стран, экономика обеспечит 
их мощной движущей силой для новых 
точек роста.

2. Новая политика России по развитию 
Дальнего Востока предоставит возмож-
ности для экономического и торгового 
сотрудничества между Северо-Востоком 
Китая и Россией.

В конце 2014 г. Президент РФ В.В. 
Путин подписал Федеральный закон «О 
территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации». Тогда планировалось соз-
дать зоны опережающего развития на 
Дальнем Востоке в целях ускорения при-
влечения инвестиций в процесс эконо-
мического развития Дальнего Востока и 
можно было рассчитывать на целый ряд 
льготных условий, в том числе налого-
вых, административного регулирования 
и т.п. В июле 2015 г. Президент РФ В.В. 
Путин подписал Федеральный закон «О 
свободном порте Владивосток», таким 
образом г. Владивосток снова стал сво-
бодным портом (как это было в начале 
ХХ в.), многие товары могут беспошлин-
но импортироваться и экспортироваться 
через этот порт, а также товары могут 
проходить бесплатную модификацию, 
переработку, длительное хранение, а 
также реализацию. 

Предприятия на Северо-Востоке Ки-
тая показывают большой интерес к зо-
нам опережающего развития на Дальнем 
Востоке и использованию режима сво-
бодного порта Владивосток.

3. Строительство «Экономического 
коридора Китай – Монголия – Россия» 
экономического пояса Шелкового пути 
Хэйлунцзян принесет возможности для 
торгового и экономического сотрудниче-
ства между Северо-Восточными провин-
циями Китая и Россией.

«Экономический пояс Шелкового пути 
Лунцзян» – это транспортная артерия с 
географическими преимуществами, и ее 
развитие направлено на строительство 
таких объектов, как транзитная дорога 
железнодорожных перевозок грузов в 
Европу и сквозная перевозка по суше и 
морю в направлении «Суйфэньхэ – порты 
Дальнего Востока России». 

В настоящее время железная до-

рога провинции Хэйлунцзян соедине-
на с Транссибирской магистралью и 
Байкало-Амурской магистралью России, 
строительство трансграничных каналов 
смешанных перевозок по рекам и мо-
рям, суше и морю, в основном, завер-
шено. Если привести сравнение условий 
грузоперевозки товаров из Северо-
Востока Китая в Европу, то перевозка 
грузов через восточный канал провин-
ции Хэйлунцзян, по сравнению с запад-
ным каналом через автономный район 
Синьцзян, сокращает время перевоз-
ки на 25 – 30%, а стоимость перевозки 
на 30 – 50%. [6] К тому же этот канал 
больше соответствует требованиям со-
временной международной логисти-
ки, т.к. для поставки грузов в Европу 
по этому каналу необходимо пересечь 
только одну страну – Россию. Для того, 
чтобы пройти через трансграничный 
транспортный сухопутный коридор 
Китай-Европа, железнодорожные ком-
пании Китая и России создали тесный 
координационный механизм. Россия 
также начала проводить модернизацию 
Транссибирской и Байкало-Амурской 
магистралей, Северного морского пути, 
портов. В настоящее время провинция 
Хэйлунцзян уже открыла маршрут гру-
зового контейнерного поезда Харбин-
Европа и транспортный путь по суше 
и морю Харбин – Суйфэньхэ – Россия 
– Азия. Беспрепятственный проход по 
этим международным транспортным 
коридорам обеспечит новые возможно-
сти в сотрудничестве с Россией для трех 
Северо-Восточных провинций.

В будущем торговля и инвестиции 
между Северо-Востоком Китая и Россией 
будут улучшены, предоставляя большой 
потенциал для экономического сотруд-
ничества между ними.

1. Торговля. 
В «Совместном заявлении» особо под-

черкивается, что обе страны, Китай и 
Россия, должны расширить инвестици-
онное и торговое сотрудничество, опти-
мизировать структуру торговли. Про-
винция Хэйлунцзян, у которой из трех 
провинций Северо-Востока Китая самые 
масштабные торговые отношения с Рос-
сией, для расширения этих отношений, 
опираясь на традиционные способы, бу-
дет развивать идеи планирования раз-
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вития новых форм торговли, широко 
используя в торговле инновационные 
интернет-технологии, модель трансгра-
ничной электронной коммерции. Целью 
является создание к 2020 г. 5 платформ 
трансграничной электронной коммерции 
(с общей суммой сделок электронной ком-
мерции выше 100 млн. юаней); создание 
10 традиционных модифицированных 
предприятий электронной коммерции (с 
общей суммой сделок электронной ком-
мерции выше 100 млн. юаней); развитие 
2 платежных платформ, обслуживающих 
трансграничную коммерцию; создание 
5 пограничных складов трансграничной 
электронной коммерции с Россией и 4 
зарубежных склада. [7] 

2. Инвестиции.
Оба государства надеются облегчить 

инвестиционный механизм. Финансо-
вые учреждения провинции Хэйлунц-
зян активно сотрудничают с крупными 
финансовыми учреждениями в России, 
для инвестирования и финансирования 
создали платформу финансового сотруд-
ничества. К концу марта 2015 г. 10 отде-
лений и филиалов коммерческих банков 
провинции Хэйлунцзян установили отно-
шения по обслуживанию счетов с 24 от-
делениями и филиалами коммерческих 
банков России, банки обеих стран созда-
ли 126 счетов банков-корреспондентов. 
Банки-участники за пределами государ-
ства расположились в Москве и еще 10 
городах России. [8] В целях укрепления 
финансового сотрудничества между дву-
мя странами инвестиционный механизм 
для предприятий Северо-Восточного 
Китая является более благоприятным 
для увеличения инвестиций в Россию. В 
ближайшие пять лет ежегодные темпы 
роста инвестиций провинции Цзилинь в 
Россию увеличатся до 10%, а их объем 
вырастет с 2 млрд. долл. в 2015 году до 3 
млрд. долл. к 2020 г. [9] 

3. Трансграничная промышленность.
В последние годы Китай надеется раз-

вивать промышленное сотрудничество 
с Россией. Создание зон опережающе-
го экономического развития на Дальнем 
Востоке России будет способствовать раз-
витию промышленного сотрудничества 
между двумя сторонами. К примеру, про-
винция Хэйлунцзян создала в России 16 
зарубежных кластеров, три из которых 

создано с государственным участием. Эти 
кластеры по своим функциям делятся на 
кластеры переработки и производства, 
использования ресурсов, коммерческой 
логистики, переработки сельскохозяй-
ственной продукции. В настоящее время 
предприятия, являющиеся резидентами 
этих кластеров, сформировали опреде-
ленные промышленные преимущества. 
Если эти зарубежные кластеры смогут 
воспользоваться льготами для зон опере-
жающего экономического развития, то 
это поможет ускорить развитие промыш-
ленного сотрудничества провинции Хэй-
лунцзян с Россией.
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