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М. В.Александрова * 
Торгово-экономическое сотрудничество регионов 
России и КНР: современное состояние и перспективы 

К онец XX - начало XXI вв. ознаменовались стремительным развитием 
российско-китайского экономического взаимодействия. Когда в середи

не 90-х годов на высшем государственном уровне РФ говорилось о желательности 
достижения объема двустороннего товарооборота в 20 млрд. долл., то многие 
исследователи отнеслись к подобной перспективе скептически. Однако к настояще
му времени этот рубеж преодолен. Следует отметить, что чуть менее половины 
товарооборота приходится на приграничное и межрегиональное сотрудничество. 

Несмотря на достоверный рост показателей торгово-экономического сотруд
ничества двух стран, на его пути в настоящее время стоит ряд весьма серьезных 
проблем, без решения которых уже в ближайшем будущем будет трудно обеспе
чить устойчивое и поступательное развитие приграничных экономических связей 
между Россией и КНР. 

К середине 2004 г. сложилась следующая ситуация. 
1. Структура российского экспорта в 2004 г. однозначно приобрела сырьевой 

характер: на четыре основные товарные группы (нефть и нефтепродукты, черные 
металлы, древесина, химические товары) приходится порядка 70% всего экспорта. 

2. Поставки только сырой нефти уже составляют 30% всего объема россий
ского экспорта в КНР - подобное все нарастающее увеличение доли углеводоро
дов практически делает невозможным рост доли продукции с высокой добавлен
ной стоимостью, поскольку высокие цены на нефть «расслабляют» экспортеров, и 
все стараются заработать на текущей конъюнктуре. 

3. Объем импорта машинотехнической продукции из Китая уже на 95,6% 
превышают объем российского экспорта. 

4. Если в российском экспорте 98,5% приходится на весьма узкий круг 10 
товарных групп главным образом сырьевого назначения, то 90,7% всего импорта 
из Китая формируют товары более 21 основной товарной группы обрабатывающей 
промышленности КНР. 

* Александрова Мария Викторовна, к.э.н., с.н.с. ИДВ РАН. 
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Источник: данные Министерства экономического развития и торговли России. 

Рис. 1. Доля приграничного и регионального российско(советско)-китайского 
торгово-экономического сотрудничества в суммарном двустороннем 

товарообороте (1983-2004 гг.) 

5. В последние годы Китай активно начал использовать инструментарий ВТО 
по защите внутреннего рынка, что затронуло интересы, в том числе, российских 
экспортеров. В сентябре 2000 г. в Китае были введены антидемпинговые пошлины 
на российскую сталь электротехнического назначения. В 2003 г. были завершены 
четыре антидемпинговых расследования в отношении товаров российского проис
хождения (холоднокатаный прокат, эпсилон-капролактам, бутадиенстирольный кау
чук, поливинилхлорид). Действовали защитные меры в отношении части импорт
ной металлопродукции. Объектом ограничительных мер были товары, составляю
щие основу российского экспорта, примерно на сумму 500-600 млн. долл. 
В качестве ответчиков в антидемпинговых расследованиях (АДР) выступали 10 
российских предприятий 1 . 

16 апреля 2004 г. начато АДР в отношении импорта из России трихлорэтиле-
на, а с 12 мая 2004 г. - в отношении бисфенола «А». 

10 сентября 2004 г. Министерство торговли КНР официально уведомило о 
приостановке применения антидемпинговой пошлины в отношении холоднокатано
го проката, произведенного в России, Республике Корея, Казахстане, на Украине и 
на Тайване. В официальном уведомлении отмечено, что в практике взимания 
антидемпинговых пошлин данная мера применяется в Китае впервые, поскольку на 
внутреннем рынке сложилась ситуация дефицита холоднокатаного проката. 

6. Основными факторами, определяющими позицию Китая в отношении раз
вития торгово-экономического сотрудничества с Россией, являются, во-первых, за-
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интересованность в получении доступа к источникам сырья, в первую очередь 
нефти и газа, а также руд черных и цветных металлов, биоресурсов моря, древеси
ны и иных ресурсов; во-вторых, стремление обеспечить присутствие китайских 
товаров в значимых сегментах российского рынка (продукция легкой, текстильной, 
пищевой промышленности, бытовая электротехника, а также отдельные виды ма
шин и оборудования); в-третьих, использование имеющегося в России потенциала 
передовых научных разработок и технологий. 

Определим роль и место российско-китайского экономического сотрудниче
ства в жизни регионов Дальнего Востока и Сибири. 

Дальний Восток* - регион с традиционно развитыми внешнеэкономичес
кими связями. Прежде их интенсивность обеспечивалась благодаря централизован
ным капиталовложениям по линии союзных и республиканских министерств и 
ведомств в экстенсивное развитие сырьевых отраслей региона. Динамика регио
нального экспорта имела постоянную тенденцию роста вплоть до конца 80-х 
годов. С начала 90-х годов в РФ наметилось относительное снижение объемов 
межрегионального обмена ввиду переориентации торговых связей регионов на 
более эффективные внешние рынки. Действительно, в постсоветское время заметно 
ослабли экономические связи внутри России, что прежде всего было связано с 
необоснованным удорожанием энергоресурсов, следствием которого стал резкий 
скачок транспортных тарифов, отрицательно сказавшийся, в том числе, и на поло
жении населения. С начала 90-х годов Россия практически превратилась в эконо
мически раздробленное государство. И Дальнему Востоку ничего не оставалось 
делать, как «идти на поклон» к бизнесменам стран Северо-Восточной Азии. Если 
на заре рыночных реформ предпочтение оказывалось японским, затем корейским 
капиталу и товарам, то постепенно с середины 90-х годов регион оказался практи
чески «подмятым» китайским бизнесом. Этот мирный захват рынка происходил 
исподволь и как бы случайно. Так, на первом этапе китайцев интересовали россий-

* В качестве справки. Территория, занимаемая субъектами РФ на Дальнем Востоке 
и в Забайкалье, составляет около 40% площади России (население - 6,5 %). Объем ВВП 
составляет около 6% общероссийского ВВП. Регион обладает значительными ресурсами 
минерального сырья, цветных и благородных металлов, железной руды, угля (более 20 млрд. 
т), нефти (9,6 млрд. т), природного газа (14 трлн. куб. м), древесины, а также 
гидроэнергетическими ресурсами. В пределах 200-мильной зоны морская и океаническая 
акватория составляет 1,5 млн. кв. км. По прогнозным оценкам, на шельфе дальневосточных 
морей содержится до 30 млрд. т углеводородов. Здесь добывается свыше 60% рыбы и 
морепродуктов России. На долю региона приходится 42,7% площади лесов и 32,9% запаса 
древесины страны2. 
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ские машины и оборудование (точнее, их технологическое обеспечение) ввиду того, 
что по технологическому уровню КНР ощутимо отставала от России, а закупать 
дорогостоящую западную технику ей было не по карману. С середины 90-х годов 
происходит резкая переориентация китайских экономических интересов в сторону 
российского первичного сырья, продукции черной и цветной металлургии и ряда 
наименований химической отрасли. В результате, к началу XXI в. российский Восток 
практически превратился в сырьевой придаток своего юго-восточного соседа. 

Основными торговыми партнерами Китая на российском Дальнем Востоке по 
объему внешнеторгового оборота являются Хабаровский и Приморский края, Амур
ская и Сахалинская области. 

Особенности этого взаимодействия обусловлены следующими обстоятельства
ми. Так, к Хабаровскому краю примыкают слаборазвитые в промышленном 
отношении уезды приграничной пров. Хэйлунцзян. Основным направлением со
трудничества с ними является торговля, а также реализация проектов по производ
ству продовольствия на основе использования земель в Бикинском, Вяземском, 
Хабаровском административном районах с привлечением китайской рабочей силы. 

Из рис. 2 следует, что товарооборот между партнерами в 90-х годах подвер
гался резким колебаниям. После открытия советских границ в конце 80-х годов 
китайское правительство начало активно проводить политику стимулирования при
граничных связей с российским Дальним Востоком, в том числе с Хабаровским 
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот Хабаровского края с КНР 
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краем. На этом этапе китайские компании извлекли максимальную выгоду из 
реализации некачественных товаров народного потребления на территории России. 
Стремительному росту прибыли китайской стороны способствовали льготы, предо
ставленные совместным предприятиям в 1993-1994 гг., в том числе беспошлин
ный ввоз товаров в счет вкладов зарубежных инвесторов в уставный фонд СП. 
Российские предприятия оказались неподготовленными к этой ситуации, хотя на 
первом этапе они также извлекли определенную выгоду. Однако этот период 
оказался непродолжительным, и затем российские предприятия терпели постоян
ные убытки. В 1994 г. произошло резкое снижение товарооборота Хабаровского 
края с КНР. Ситуация стала меняться после начала поставок в Китай российских 
самолетов-истребителей СУ-27 (произведенных в Комсомольске-на-Амуре) по ли
нии ранее заключенных государственных контрактов. В связи с этими поставками с 
1996 г. по настоящее время наблюдается колебание объемов товарооборота Хаба
ровского края с КНР. Помимо этого, увеличение объемов торговли связано со 
стремительным ростом краевого экспорта лесопродукции в КНР, о чем свидетель
ствует рис. 3. 

В результате, в 2003 г. экспорт Хабаровского края в КНР составил 924,1 млн. 
долл., импорт - 96,3 млн. долл. В структуре экспорта Хабаровского края в КНР 
нефтепродукты составляют 50% объема, треть приходится на лесоматериалы, а на 
машиностроительную продукцию - около 20%. В 2003 г. поставки продукции 
машиностроения, осуществляемые авиационным производственным объединением 
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Рис. 3. Экспорт леса-кругляка Хабаровским краем в КНР 
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Комсомольска-на-Амуре (КнААПО), сократились по сравнению с предыдущим годом 
на 49%. Краевой экспорт нефтепродуктов в Китай в 2003 г. вырос по стоимости в 
11,8 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 455,7 млн. долл. 
В течение последних 3 лет отмечается рост экспорта в Китай лесоматериалов, 
стоимость которых в 2003 г. составила 222,6 млн. долл. Кроме указанных видов 
продукции, Хабаровский край поставляет в КНР черные и цветные металлы и 
изделия из них, транспортные и бизнес-услуги, рыбу и ракообразных3. 

В рамках приграничного сотрудничества обе стороны заинтересованы в реа
лизации энергетических проектов. Предусматривается строительство газопровода 
Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Владивосток для экспорта газа в 
Китай. Ведется изучение возможности переброски электроэнергии в Северо-Вос
точный Китай через р. Бикин. В структуре импорта на КНР приходится наиболь
ший удельный вес среди всех торговых партнеров края - 33% от общей суммы 
краевого импорта. В 2002-2003 гг. отмечена тенденция к росту объема импорта, 
вызванная в основном увеличением закупок краем машин и оборудования на 84%, 
в частности электрооборудования для компаний «Авест» и «ЕВГО», использующих 
комплектующие китайского производства. Е структуре импорта из Китая 70% 
составляют продовольственные товары (преобладают мясо, птица, овощи, фрукты). 

Благоприятное экономико-географическое положение Приморского края и 
его развитая производственная и транспортная инфраструктура создали возможно
сти для расширения торгово-экономического сотрудничества со странами СВА, 
особенно с Китаем. 

Удельный вес КНР в общем объеме внешнеторгового оборота Приморского 
края в 2003 г. составил 38%. 

Источник: http://www.uia-business.ru 

Рис. 4. Географическая структура Рис. 5. Географическая структура 
экспорта Приморского края в 2003 г. импорта Приморского края в 2003 г. 
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Рис. 6. В н е ш н е т о р г о в ы й о б о р о т П р и м о р с к о г о к р а я с К Н Р 

В 2003 г. внешнеторговый оборот Приморского края с КНР составил 720,8 
млн. долл., в том числе экспорт - 354,8 млн., импорт - 366,0 млн. долл. 
Наибольшая стоимость краевого экспорта пришлась на следующие товарные груп
пы: рыба мороженая (15%), лесоматериалы необработанные (18%), прокат плос
кий из прочих легированных сталей (14%), изделия из алюминия (12%), прочие 
товары, нефть и нефтепродукты, кроме сырых. Наибольший удельный вес стоимо
сти импорта из КНР пришелся на следующие товарные группы: продовольственные 
товары и сырье для их производства, одежду и обувь и др. 4 (данные Дальневосточ
ного таможенного управления). 

На первый взгляд, при анализе статистических данных все выглядит безоблач
но, но постепенно в сотрудничестве выявляются и негативные моменты. Здесь 
следует отметить незаконную заготовку и экспорт древесины ценных пород неко
торыми китайскими фирмами, которые, к тому же, не возвращают в Россию 
валютную выручку. Ущерб приморской экономике наносят и незаконная скупка и 
экспорт лома цветных металлов, заготовка и вывоз контрабандным путем сырья 
для производства лекарств - трепанга, женьшеня, шкур тигра, медвежьей желчи и 
др. Из Китая незаконно завозятся лекарственные и сильнодействующие психотроп
ные средства. Не выдерживает санитарные нормы качество большинства поставля
емых из КНР товаров, в том числе детских. 

Для Амурской области, отдаленной от Центральной России и граничащей 
с Китаем, оказалось особенно важным поддерживать тесные торгово-экономичес-
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кие связи с соседней страной: с 1993 г. доля китайских товаров в общем объеме 
экспорта и импорта области колеблется от 29 до 99%. Наиболее высокая торговая 
активность наблюдалась в 1993-1994 гг., когда в России только зарождалась 
система таможенно-банковского контроля за экспортно-импортными операциями. 
Судя по данным за 1995-1998 гг., несмотря на относительные колебания в 
объемах, можно говорить об определенной стабилизации внешнеторгового оборо
та области. После августовского кризиса 1998 г. ситуация несколько изменилась. 
Значительно сократились объемы импортных операций и увеличилось число опе
раций по экспорту. Доля КНР во внешнеторговом обороте Амурской области в 
2003 г. составила 69% (по экспорту - 67,6%, по импорту - 74,7%). 

В общем объеме экспорта предприятий Амурской области в Китай 60% 
приходится на лесоматериалы необработанные (31,8 млн. долл.), 18% - продук
ция для строительства железнодорожных и трамвайных путей (9,4 млн. долл.). 
Помимо этого, экспортируются продукция нефтехимического комплекса, машины, 
оборудование, металлы и изделия из них. Основные позиции импорта Амурской 
области из Китая: продовольственные товары, текстиль, текстильные изделия и 
обувь, бытовая техника, машины, оборудование. 

Общий объем экспорта услуг за 2002 г. составил 3,4 млн. долл. Как и 
прежде, практически весь объем экспортных услуг приходился на Китай (93,5%)5. 

В связи с особенностями географического положения Амурской области в ее 
экономике доминируют организации с китайскими инвестициями. Таких организа
ций насчитывается 177, из них действующих - только 20. Совместными россий-
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Источник: 12, стр.1; http://www.assoc.fareast.ru. 
Рис. 7. Внешнеторговый оборот Амурской области с КНР 
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скими и китайскими усилиями были созданы хорошие предпосылки для развития 
приграничных связей (получивших свое начало в 1988 г.). Функции активизации 
международных и внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, как 
одного из направлений политики Администрации Амурской области, возложены на 
Комитет международных, внешнеэкономических связей и торговли Администрации 
Амурской области. 

Для Сахалинской области Китай не является ведущим партнером, но 
потенциал сотрудничества велик: ее товарооборот с Китаем растет. 

Прирост товарооборота КНР и Сахалинской области в 2003 г. составил 41%, 
при этом экспорт превысил импорт в 9 раз. В структуре экспорта в КНР преобла
дают нефть, морепродукты, лесоматериалы, лом черных и цветных металлов. 
Импорт области из КНР представлен в основном продукцией химической промыш
ленности, а также плавучими средствами. Доля внешнеторгового оборота с Китаем 
в суммарном товарообороте колеблется от 1,5% в 1998 г. до 9,2% в 1993 г. 

КНР является давним стратегическим партнером Еврейской автономной обла
сти (ЕАО). Объем внешней торговли ЕАО с КНР составляет порядка 70% от всего 
внешнеторгового оборота области, хотя в начале реформы этот показатель дости
гал более 90%. При этом основная часть грузов, экспортируемых в Китай, отправ
ляется через пропускные пункты области, и пунктом назначения груза являются 
приграничные районы КНР. 

В 2003 г. двусторонний товарооборот составил 8,4 млн. долл. 80% област
ного экспорта в КНР приходилось на древесину и изделия из нее. Более чем в 2 
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Рассчитано на основе данных: Регион: экономика и социология. 2001. № 4; 
http: www.assoc.fareast.ru. 

Рис. 8. Внешнеторговый оборот Сахалинской области с КНР 
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Источник: Деваева Е.И. Экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии: регио
нальные аспекты; http://www.assoc.fareast.ru. 

Рис. 9. Внешнеторговый оборот Сахалинской области с КНР 

раза по сравнению с 2002 г. увеличился объем импортных поставок из КНР 
продовольственных товаров, стекла, изделий из пластмасс6. 

За последнее десятилетие произошли изменения доли стран СБА во внешне, 
торговом обороте региона. Сильно снизилось значение Японии в экспорте и в 
суммарном товарообороте. Китай продолжает лидировать (при снижении его доли 
в экспортных поставках с 47,4% в 1992 г. до 28,2% в 2003 г. и заметно^ 
повышении импорта с 19,4% в 1992 г. до 27,6% в 2003 г.). 

• А - М а ш и н ы , оборуд. . т р а н с а ср-ва 
• Б - У г о л ь 
Ы В - Н е ф т ь сырая, вкл. гаэоконденсат 
ЁЭГ • Ч е р н ь ю м е т а л л ы 
• Д - Ц в е т н ы е м е т а л л ы 
• Е - Д р е в е с и н а и и з д е л и я из н е е 
• Ж - Р ы б о п р о д у к ц и я 
• 3 - П р о ч и е 

15% 

• А • М а ш и н ы , оборуд. , т р а н с п . ср-ва 

• Б - Х и м и ч е с к и е товары 

• В - П р о м . товары н а р о д и , п о т р е б л 

• Г - Прод . Т о в а р ы , сырье д л я их пр-ва 

• Д - П р о ч и е 

Рассчитано по данным: http://dvtu.vlaciivostok.ru/make6.htm. 

Рис. 10. Товарная структура экспорта 
Дальнего Востока в Китай в 2000 г. 

Рис. 11. Товарная структура экспорта 
Дальнего Востока из Китая в 2000 г. 
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В 2003 г. суммарный товарооборот российского Дальнего Востока с КНР 
составил 1959 млн. долл., при этом стоимость экспорта в КНР составила 1463 млн. 
долл. Наибольший удельный вес стоимости экспорта в Китай пришелся на следую
щие товарные группы: нефть и нефтепродукты, кроме сырых, - 28,64%, лесомате
риалы - 22,53%, нефть и нефтепродукты сырые - 13,0%, продукцию самолетос
троения - 11,1%, рыбу мороженую - 4,74%. 

Учитывая высокие темпы развития китайской экономики и рост ее спроса на 
энергоносители, поставки нефти и нефтепродуктов с территорий Востока России в 
2003 г. возросли в 4,3 раза (620 млн. долл.), в основном за счет поставок из 
Сахалинской области и Хабаровского края. 

Сохраняется тенденция к снижению экспорта продукции машиностроения ре
гиона в КНР. Так, в 2003 г. объем экспортных поставок машиностроительной 
продукции в Китай сократился почти в 2 раза по сравнению с 2002 г., а по 
сравнению с 2001 г. - в 7 раз. 

Импорт из КНР составил 496,2 млн. долл. Наибольший удельный вес сто
имости импорта пришелся на продовольственные товары и сырье для их производ
ства - 23,23%, прочие товары - 49,7%, одежду и обувь - 19,6%, из которых 
12,2% (59,38 млн. долл.) пришлись на обувь 7. 

Н А - Нефть, нефтепрод. сырые 

П Б - Нефть и нефтепрод. , кр. сырых 

Ш В - Лесоматериалы необработанные 

О Г - Машинотехническая продукция 

Р Д - Прочие товары 

• А - Промышленные товары 

• Б - Прод.товары,сырье для их пр-ва 

• В - Прочие товары 

Рассчитано по данным Государственного таможенного комитета России 

Рис. 12. Товарная структура экспорта Рис. 13. Товарная структура импорта 
Дальнего Востока и Забайкалья в КНР Дальнего Востока и Забайкалья из КНР 

в 2003 г. в 2003 г. 
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Рассмотрим основные процессы в Сибири * в области ВЭД. 
Для Сибири особое значение приобретает комплексный подход к развитию 

географических направлений экономической интеграции. Стратегические задачи 
российского восточного направления включают своевременное освоение «ниш» на 
рынке энергоносителей в страны СВА, активизацию инвестиционного сотрудниче
ства и развитие торговли. 

Иностранный капитал в Сибири пока невелик, однако государство вплотную 
подошло к задаче поддержки инвестиций и совершенствования законодательства, 
регулирующего кредитно-инвестиционную сферу для будущего роста производ
ственных вложений в сибирских регионах. Тесно переплетаются интересы Федера
ции и Сибири в обеспечении новой геополитической роли России как связующего 
звена между Европой и странами АТР. 

Конечно, по сравнению с Дальним Востоком, сотрудничество с Китаем для 
Сибири имеет меньшее значение, хотя в 2002-2003 гг. на долю КНР приходилось 
17% внешнеторгового оборота региона. Среди стран-экспортеров дальнего зарубе
жья Китай является лидером: его доля в 2003 г. составила 16% общего объема 
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Рассчитано по данным Федеральной таможенной службы РФ Сибирского отделения. 
Рис. 14. Географическая структура внешнеторгового экспорта Сибири в 2003 г. 

* В качестве справки. Извлекаемые разведанные запасы нефти в Сибири составляют 
77% российских запасов, природного газа - 85%, угля - 80%, меди - 70%, никеля - 68%, 
свинца - 85%, цинка - 77%, молибдена - 82 %, золота - 41%, металлов платиновой группы -
99%. Гидроэнергетические ресурсы Сибири составляют 45% пдаэлеюроэнергетического потенциала 
страны, биологические - около 9% мировых запасов древесины и более 41% российских запа
сов 8. 
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экспорта Сибири. На западе региона лидером двустороннего взаимодействия явля
ется Кемеровская область, на востоке - Иркутская. Помимо этого следует отме
тить, что хотя доля бартерных операций по сравнению с серединой 90-х годов XX в. 
значительно снизилась, и суммарно по региону бартер в импорте составляет лишь 
2%, или 43,5 млн. долл., но 90% подобных сделок приходится на Китай 9 . 

В этой связи уместно рассмотреть в региональном аспекте особенности взаи
модействия сибирских регионов с Китаем. 

Иркутская область - крупный промышленный район. Экспорт региона в 
2003 г. составил 3312,7 млн. долл., на долю КНР приходилось 1/3 внешнеторгово
го товарооборота. В Китай производились поставки целлюлозы, леса, продукции 
нефтепереработки, алюминия, машин и оборудования. Из Китая область импорти
рует кокс нефтяной, пек и кокс пековый, продукты питания, ТНП, электрооборудо
вание и горное оборудование. 

В последние годы экспорт области значительно возрос по сырьевым товарам -
основе регионального экспорта. Увеличение экспорта повлекло за собой улучшение 
ситуации в топливно-энергетической, лесной, целлюлозно-бумажной промышлен
ности. Более 25% экспорта составляет алюминий и изделия из него. 

Область заинтересована развивать сотрудничество в области импорта продо
вольственных продуктов из КНР, а именно - сахара, риса, мяса; в свою очередь 
собирается экспортировать соль, комбикорма, байкальскую воду. 

Красноярский край, пожалуй, наиболее богатый природными ресурсами, 
пока не занял достойного места в российско-китайском приграничном и межреги
ональном сотрудничестве. Основными экспортными статьями края являются цвет
ные металлы, а именно никель (35%), алюминий (23%), медь (16%). В 2002 г. 
внешнеторговый оборот составил 3164,1 млн. долл., при этом доля Китая как в 
импорте, так и экспорте была не высока - соответственно 3% и 4%. Основные 
товары импортируемые из Китая - кокс нефтяной и оборудование системы сото
вой связи GSM. 

Продукция красноярских предприятий пользуется постоянным спросом в КНР. 
Прежде всего, это синтетический каучук, лекарства, продукция крупного машино
строения, безусловно, лес. Не меньшее значение будет иметь для китайской сторо
ны реанимированный завод прицепной техники, потому что в народном хозяйстве 
Китая используются идентичные нашим автомобили. 

С 1990 по 1998 гг. в Красноярском крае создано 163 СП, 58 филиалов и 10 
представительств иностранных фирм. Наибольшее количество компаний (35) со
здано с участием К Н Р 1 0 . 

Наиболее активно с Китаем во второй половине 90-х годов XX в. сотрудничал 
Алтайский край. При этом следует отметить наличие резких перепадов в интен-
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сивности торговых взаимоотношений. К примеру, после стремительного роста 
двустороннего товарооборота до 26,9 млн. долл. (или 9,3% общего товарооборо
та края) в 2000 г., с 2001 г. наблюдается его плавное снижение до 20,1 млн. 
долл., а в 2002 г. этот показатель опустился до отметки 15,4 млн. долл. (или 
4,5%). Значительную часть алтайского экспорта в Китай составляют паровые котлы 
и части к ним, продукция металлообработки, лесоматериалы, продукция животного 
происхождения, удобрения, лом черных и цветных металлов. Импортируются това
ры повседневного спроса, игрушки, одежда, керамическая посуда, упаковочные 
материалы, технологическое оборудование для производства трикотажных изде
лий, упаковочных материалов, переработки сельхозпродукции. 

Наибольшее развитие получило сотрудничество Алтайского края с Синьцзян-
Уйгурским автономным районом КНР (СУАР). В феврале 1999 г. было подписано 
«Соглашение между администрацией Алтайского края и Народным правительством 
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве». В рамках соглашения создана постоян
но действующая рабочая группа. Идет регулярный обмен делегациями. В г. Барна
уле создан оптовый рынок китайских товаров, а также ряд СП в области заготовки 
и переработки леса, в полеводстве, птицеводстве и производстве комбикормов 1 1. 

В китайской прессе отдается должное уникальности научно-исследовательского 
и научно-производственного потенциала Новосибирской области. Китай традиционно 
занимает одно из первых мест в ее внешнеторговом обороте. В КНР поставляют 
расточно-фрезерные и строгально-фрезерные станки, двигатели и генераторы пере
менного тока, ткацкие станки, аппаратуру для гражданской авиации, ускорители час
тиц (Институт ядерной физики СО РАН), молочную продукцию, черные металлы и 
изделия из них, литейные машины и многое другое. Лидирует в экспорте продукция 
машиностроения. Из Китая в Новосибирскую область ввозятся в основном ТНП, 
продукты питания (овощи, фрукты, мясные консервы, мучные изделия). 

В структуре внешнеторгового оборота области преобладает доля стран -
участников СНГ, более 50% общего объема приходится на Украину (291,7 млн. 
долл.) и Казахстан (251,9). Среди стран дальнего зарубежья наиболее крупными и 
постоянными партнерами остаются: Болгария (89,1 млн. долл.), Китай (66,7), 
Германия (49,6), Словения (22,2), США (21,1), Франция (19,1), Корея (16,9)12.' 

В торгово-экономическом сотрудничестве между Бурятией и Китаем после 
стремительного роста середины 90-х годов наметилась тенденция к плавному, 
стабильному развитию. Так, если в 2000 г. доля КНР в суммарном товарообороте 
республики составляла 55%, то в 2003 г. снизилась до 18,5%. 

Основной продукцией экспорта республики в Китай на протяжении длитель
ного периода являются сырьевые товары и материалы, в том числе: круглый лес, 
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пиломатериалы, картон, черные и цветные металлы (в основном лом и рельсы, 
бывшие в употреблении). Кроме этого в КНР периодически поставляются граждан
ские вертолеты и запасные части к ним. 

На сокращение объемов внешней торговли с КНР оказал влияние значитель
ный спад экспортных поставок продукции лесопереработки, вызванный неблаго
приятной внешне-экономической ценовой конъюнктурой на рынке Китая (сокраще
ние числа покупателей в связи с ограничениями в передвижении по территории 
Китая из-за атипичной пневмонии), а также пожароопасной обстановкой в лесах 
Бурятии в весенне-летний период. 

В 2003 г. в Китай экспортировано 723,7 тыс. куб. м круглого леса (97,5% 
всего объема экспорта круглого леса); 28,63 тыс. т пиломатериалов (91,6% всего 
экспорта пиломатериалов); 7,4 тыс. т картона (45%); 3,3 тыс. т кедровых орехов; 
запасных частей для вертолетов на 2,0 млн. долл. 

В импорте из КНР преобладают поставки плодоовощной продукции, свинины, 
комплектующих для телевизионной промышленности, телекоммуникационного обо
рудования. В 2003 г. в республику из Китая поступило 0,73 тыс. т свинины; более 
7 тыс. т овощей и фруктов; различного оборудования на 1,6 млн. долл. 1 3 

Сибирские регионы сводят торговый баланс со значительным положительным 
сальдо. Доля продукции машиностроения в импорте в последние годы составляет 
около 40%. Рост машинотехнического импорта во многом является следствием 
негативных процессов, в частности снижения конкурентоспособности националь
ной продукции. Это выдвигает на первый план задачу импортозамещения, в том 
числе путем конверсии ВПК и его перепрофилирования на выпуск оборудования 
для топливно-энергетического, аграрно-промышленного, лесного, металлургическо-
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го комплексов. Приоритет в создании импортозамещающих производств на базе 
передовых технологий, лицензий и «ноу-хау» отдается также отраслям с критичес
кой импортозависимостью: сельхозпереработка, легкая и пищевая промышленность 
и др. 

Как бы ни был высок научно-технический потенциал российских регионов, в 
настоящее время КНР и другие страны АТР рассматривают Россию и ее регионы 
только как дешевую сырьевую базу. Поэтому наиболее привлекательным и перспек
тивным направлением развития российско-китайского сотрудничества может стать 
взаимодействие в области топливно-энергетического комплекса. 

Россия обладает огромными запасами углеводородного сырья, а КНР остро в 
нем нуждается. Согласно оценке, выполненной сибирскими Институтом геологии 
нефти и газа РАН и Научно-исследовательским институтом геологии, геофизики и 
минерального сырья, на территории и акватории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока начальные извлекаемые ресурсы углеводородов составляют 85-90 млрд. т 
условных углеводородов (УУВ), в том числе нефти - 20-22 млрд. т, попутного 
газа - 1,5-2 трлн. куб. м, свободного газа - 58-61 трлн. куб. м, конденсата -
3-5 млрд. т. Основная часть запасов нефти Восточно-Сибирского региона сосре
доточена в Иркутской области и Красноярском крае. Дальневосточного - в Респуб
лике Саха и шельфе Охотского моря. Запасы же газа Восточно-Сибирского и 
Дальневосточного регионов сконцентрированы, в основном, в Красноярском крае, 
Республике Саха, Иркутской и Сахалинской (включая шельф) областях 1 4. 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке создана крупная энергетическая 
база федерального значения. Здесь сосредоточено около 22% всех мощностей 
электростанций России. Однако сегодня только энергосистемы Красноярского края, 
Иркутской и Амурской областей являются энергоизбыточными. Дальний Восток 
является энергодефицитным регионом, более 40% потребляемых первичных энер
гоносителей ввозится из других районов страны. 

Переход России к рыночным отношениям привел к проявлению новых факто
ров, определяющих выбор долгосрочной стратегии развития ТЭК Сибири и Дальне
го Востока: 

• усложнение межрегиональных топливно-энергетических связей внутри Рос
сии; 

• появление среди новообразованных государств - бывших республик СССР -
конкурентов на мировом рынке энергоносителей; 

• возможности выхода сибирских и дальневосточных топливно-энергетичес
ких ресурсов на мировые энергетические рынки через страны АТР. 

Несмотря на многолетние перипетии, связанные с изменениями и утверждени
ями маршрутов нефтепроводов из Восточной Сибири в КНР и другие страны АТР, 
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Таблица 1 
Прогноз динамики спроса и добычи нефти и газа в КНР 

в 2000-2020 гг. 

2000 2005 2010 2020 

Нефть, млн. т 
Добыча 162 170 185 200 
Спрос 195 260 325 406 
Дефицит 33 90 140 206 

Газ, млрд. куб. м 

2001 2005 2010 2020 

Производство 30,3 63,8 83,5 115,0 
Спрос 31,6 66,7 121,7 263,0 
Дефицит 1,3 2,9 38,2 148,5 

Источник: China Daily, 30th, December 2002. 

на рубеже 2004-2005 гг. было подписано постановление о проектировании и 
строительстве единой нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий оке
ан» (по маршруту Тайшет - бухта Перевозочная), общей мощностью 80 млн. т. 
Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 10,75 млрд. долл. 

В качестве сырьевой базы проекта планируется использовать пока еще не 
разработанные месторождения в Западной Сибири (24 млн. т в год), Восточной 
Сибири и Якутии (56 млн. т). Сырье из Западной Сибири начнет поступать на 
экспорт только к 2009 г., когда завершится первый этап строительства трубо
провода на участке Тайшет - Сковородино, откуда топливо будут транспортировать 
до Находки железнодорожными цистернами. Второй этап строительства (Сковороди
но - Перевозная) можно будет начинать только после того, как нефтяники приступят 
к промышленной разработке месторождений Восточной Сибири и Якутии 1 5. 

Но пока трубопровод не построен, нефть в КНР перевозится железнодорож
ным транспортом. Так фирма «Роснефть» заявила на 2005 г. об объемах поставки 
нефти в Китай в 4 млн. т, «ЮКОС» и ЛУКОЙЛ планируют отправить по 3 млн. 

С природным газом складывается наиболее сложная ситуация. Доля природ
ного газа в энергопотреблении КНР неизменно составляет 2%, а его добыча 
ничтожно мала и едва ли серьезно вырастет в будущем. Закупки КНР могли бы 
достигнуть 100-200 млрд. куб м газа в год. С учетом того, что поставки по морю 
практически исключены, остается Сибирь. Поэтому КНР наряду с Японией, Южной 
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Кореей, Монголией, участвует в совместном с Россией региональном проекте осво
ения крупнейшего Ковыктинского месторождения газоконденсата в Иркутской обла
сти (запасы оцениваются почти в 1 трлн. куб. м, в перспективе - до 1,5-2 трлн. 
куб. м) и в прокладке трубопровода протяженностью в 3,5 тыс. км через террито
рию Монголии в Китай и дальше через территорию Южной Кореи в Японию 
(подводный участок в 1,2 тыс. км). После завершения строительства трубопровода 
в 2006 г. можно будет экспортировать более 25 млрд. куб. м газа 1 6 . 

По оценкам, цена на природный газ на внутрикитайском рынке (г. Харбин) в 
2010 г. будет составлять 140-160 долл. за 1000 куб. м. Тогда для обеспечения 
конкурентоспособности цена восточносибирского и якутского природного газа на 
месте добычи не должна превышать 80-85 долл. Только в этом случае (с учетом 
транспортных тарифов) экспорт природного газа Сибири будет рентабельным. 

Возможным направлением российско-китайского сотрудничества в облас
ти ТЭК является переброска сибирской электроэнергии в Китай. Так, энергети
ческие мощности Сибири и, в частности Иркутской области, в настоящее 
время используются не полностью, и имеется огромный потенциал в области 
торговли электроэнергией. Работа по реализации проекта экспорта электро
энергии из Иркутской области в КНР ведется с российской стороны АО «Ир
кутскэнерго», с китайской стороны - Государственной Корпорацией по разви
тию электрических сетей. 

Для получения дополнительной электроэнергии Китай счел возможным ока
зать содействие в завершении строительства Богучанской ГЭС, имеющей первосте
пенное значение для освоения ресурсов Нижнего Приангарья. Реализации этого 
проекта препятствуют разногласия сторон по вопросу о цене 1 кВт-ч электроэнер
гии, поставляемой в Китай. Эффективное функционирование Ангаро-Тихоокеанско-
го энергомоста с Китаем предполагает, с одной стороны, изучение возможности 
увязки данного проекта с намеченными или потенциальными проектами передачи 
электроэнергии в другие страны региона, а с другой - с разработкой мер по 
привлечению китайских инвестиций в развитие экспортной базы электроэнергетики 
Сибири и Дальнего Востока, в частности завершение строительства Бурейской и 
Катуньской ГЭС, совместное освоение гидроресурсов притоков Амура и верховьев 
Лены, организацией совместными усилиями производства гидроэнергетического 
оборудования на простаивающих мощностях в Комсомольске-на-Амуре с ориента
цией части его продукции в на экспорт в страны АТР. 

Эффективность поставки в страны СБА больших объемов природного газа и 
электроэнергии из восточных регионов России зависит от многих факторов. Чтобы 
пробиться на газовый и нефтяной рынок КНР и других стран СБА, наши проекты 
должны превосходить по экономическим показателям зарубежные аналоги. 
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Становится очевидным, что именно сотрудничество с Россией в топливно-
энергетической сфере наиболее перспективно для КНР. Для успеха на китайском 
рынке российским компаниям следует учитывать, что, наряду с ценой поставляемо
го оборудования, определяющим фактором при принятии решения о строительстве 
объекта электроэнергетики являются условия финансирования, непосредственно 
влияющие на цену продукции. Приоритетная сфера международного сотрудниче
ства в области ТЭК - это строительство мощных трубопроводов и крупных энер
гоблоков. 

1 Данные Министерства развития и торговли РФ. 
2 http://kapital.zrpress.ru. 
3 http://www.assoc.fareast.ru. 
4 http://toww.maprf.ru. 
5 http://www.atpp.amur.ru:8081. 
8 http://www.eao.ru. 
7 http://www.customs.rn. 
8 http://ria-sibir.ru. 
9 Данные Федеральной таможенной службы РФ. 
1 0 Экономика и жизнь. 10.03.1999. 
1 1 http://www.altairegion.ru. 
1 2 http://www.sibstat.gcom.ru. 
1 3 http://economy.buryatia.ru:8085. 
1 4 http://www-sbras.nsc.ru/HBC/2004/n41A09.html. 
1 3 http://info.forest.ru/oil/. 
1 6 Регион: экономика и социология. № 2. 1998. 
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Л.В.Бондаренко* 
Современное состояние и перспективы 

сотрудничества России и Западного Китая 
на примере Синьизян-Уйгурского автономного района 

О бщеизвестно, сколь велика роль Китая в жизни Центральноазиатского 
региона. По-этому КНР прилагает максимум усилий, чтобы страны 

региона не видели угрозы в ее военной мощи, стремится укреплять с ними 
политические и экономические связи и развивать сотрудничество в сфере безопас
ности. 

Политику Пекина в отношении стран Центральной Азии определяет желание 
сохранить стабильность в Синыдзяне - западной провинции КНР, граничащей с 
государствами Центральноазиатского региона и населенной уйгурами-мусульманами. 
Китайское руководство исходит из того, что этот район потенциальных беспорядков в 
стремлении получить независимость нарушает стабильность в Поднебесной. 

Относительно истинной роли Синьцзяна и его значения в региональной и тем 
более глобальной политике и экономике до сих пор нет общепринятого мнения. 
Синьцзян часто рассматривается как явление второго порядка и своего рода «terra 
incognita». Однако идея создания «Восточного Туркестана» уже длительное время 
играет определенную роль, причем эта роль постоянно возрастала. 

Курс КНР на экономическую интеграцию 
с мировым сообществом: региональный аспект 

Одним из условий обеспечения стабильности в СУАР является его успешное 
экономическое развитие. Учитывая сложность социально-политической и экономи
ческой ситуации в СУАР, Китай принял решение о развитии Синьцзяна не только 
«внутри», но и «снаружи». В июле 2000 г. в ходе саммита Шанхайской организации 
сотрудничества на встрече глав Китая и Казахстана было принято соглашение о 
привлечении граничащих с СУАР стран к проектам экономического развития запад
ных территорий Китая. В случае их успешной реализации КНР достигает двуединой 
цели: привлеченный иностранный капитал будет способствовать стабилизации эко-

* Бондаренко Анна Владимировна, аспирант ИДВ РАН. 
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