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Внешнеэкономическая политика КНР 

М.В. Александрова* 

Роль и значение приграничного и 
межрегионального российско-

китайского экономического 
сотрудничества на современном этапе 

В последние годы наряду со всесторонне укрепляю
щимися российско-китайскими политическими от

ношениями продолжало углубляться и торгово-экономичес
кое сотрудничество наших стран и отдельных их регионов. 
Наблюдается динамичное развитие торговли: так, по дан
ным китайской таможенной статистики, в 2005 г. ее объем 
составил 29,100 млрд. долл. (+37,1%), или 2,05% всего 
товарооборота Китая (1422,12 млрд. долл. +23,2%), в том 
числе экспорт России в Китай - 15,890 млрд. долл. 
(+31,0%), импорт - 13,210 млрд. долл. (+45,1%), положи
тельное сальдо для России - 2,680 млрд. долл. (-11,5% 
относительно 2004 г.). Товарооборот увеличивался в целом 
на сбалансированной основе при некотором опережающем 
приросте объемов поставок китайских товаров, следствием 
чего стало дальнейшее небольшое уменьшение размеров по
ложительного сальдо России в торговле с КНР до 2,68 млрд. 
долл. 

* Александрова Мария Викторовна, к.э.н. , с .н.с. ИДВ РАН. 
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Р о с с и я сохранила за собой 9-е место в списке десяти 
стран крупнейших торгово-экономических партнеров 
КНР. Стабильностью характеризовалась и товарная струк
тура российского экспорта в Китай, в которой не произош
ло качественных изменений. Основными факторами роста 
экспорта были, во-первых, возрастающая зависимость Ки
тая от ввоза сырьевых товаров, во-вторых, благоприятная 
ценовая конъюнктура. 

В 2005 г. на первом месте в российском экспорте оста
вались поставки минерального топлива, нефти и нефте
продуктов, что составило 41,3% всех российских поста
вок. Крупной статьей экспорта по этой группе является 
«сырая нефть»: в физических объемах поставки за 2005 г. 
увеличились до 12 млн. 777,19 тыс. т, в стоимостных пока
зателях - до 4,96 млрд. долл., а средняя цена за тонну 
сырой нефти при поставке в Китай в декабре составила 
401,99 долл. 

Второе место в российском экспорте заняли поставки 
древесины и лесоматериалов - за 2005 г. они в стоимост
ном выражении увеличились до 1 млрд. 740,36 млн. долл., 
а в физическом - до 21,17 млн. куб. м (в структуре рос
сийского экспорта древесины 94,67% приходится на круг
лый лес). По-прежнему сохраняется разнонаправленность 
тенденций роста физических и стоимостных показателей 
доли России в совокупном импорте Китаем круглого леса -
так, на долю России приходилось 68,24% физических объе
мов импорта Китаем круглого леса в 2005 г. и 49,9% всего 
импорта в стоимостном выражении, хотя все же постепен
но происходит повышение доли в стоимостном выражении. 
По наиболее крупной позиции российского экспорта - «дре
весине хвойных пород» - динамика роста вывоза объемов 
за 2005 г. составила 9,53 млн. куб. м, а рост стоимостных 
показателей - 725,43 млн. долл. Сохраняется проблема за
нижения цен на вывозимый из России круглый лес: так, 
цена российской древесины хвойных пород в декабре 2005 г. 
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в среднем составила 81,5 долл. за 1 куб. м против 110,44 д(Л. 
средней цены китайского импорта. 

Ниже приводятся данные об ассортименте товаров,к-
спортируемых Россией в Китай, и об удельном весе \з-
личных торговых наименований в общем объеме поста ' к 

российских товаров на рынки КНР. 

Графе1 

Удельный вес основных товарных групп в экспорт 
России в КНР 

1998 год 
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Источник: Министерство экономического развития и торговли Росс: 1 1-

В 2005 г. продолжала наблюдаться тенденция к соща-
щению поставок машино-технической продукции. Объ<м 
ее экспорта составил 328,35 млн. долл., но удельный в е с в 

структуре российских поставок упал до рекордно низк-й 
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отметки в 2,1%. В основном поставки ограничивались обо
рудованием, необходимым для завершения реализации со
вместных проектов в области ядерной энергетики, отдель
ными видами станочного оборудования, а также запасных 
частей и отдельных узлов для гидро- и теплоэлектростанций. 

Что касается российского импорта из КНР, то в 2005 г. 
продолжался процесс расширения китайского влияния на 
российском импортном рынке. На фоне высоких темпов 
прироста поставок практически по всем значимым товар
ным позициям обозначилась тенденция к постепенной их 
диверсификации. 

Опережающими темпами увеличивался ввоз товаров 
машинно-технической группы, удельный вес которых в об
щей структуре импорта из Китая достиг 20,1%. Общая сумма 
закупок китайских товаров составила 2,66 млрд. долл. Бо
лее половины ее (1,42 млрд. долл.) приходилась на продук
цию, относящуюся к товарной группе «электрические ма
шины и оборудование». Здесь можно выделить рост поста
вок таких товаров, как DVD-плееры, переносные телефоны, 
кинескопы, запасные части к телевизорам, цифровые мо
бильные телефоны, микроволновые печи. 

Особенностью 2005 г. стало нарастающее увеличение 
импорта транспортных средств. Наиболее значимыми то
варными позициями были грузовые автомобили с двигате
лями внутреннего сгорания общей массой до 5 т, горные 
велосипеды, дорожные велосипеды. Одновременно начались 
поставки пассажирских автобусов и легковых автомобилей. 

В целом динамично продолжал увеличиваться ввоз в 
Россию таких традиционных китайских экспортных това
ров, как мех и меховые изделия, кожаные изделия, обувь, 
трикотажная одежда. Всего вышеназванных товаров было 
импортировано на сумму 7,15 млрд. долл., что составляет 
около 54,5% всех китайских поставок на рынки РФ. 

Рассматривая товарную структуру взаимной торговли, 
можно увидеть, что к настоящему времени уже сложилась 
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устойчивая модель развития двусторонних торговых свя
зей, поскольку структура товарооборота на протяжении 
нескольких последних лет в основном остается стабиль
ной. Главными ее характеристиками являются все возрас
тающая сырьевая ориентированность российского экспор
та при сохранении достаточно крупных объемов экспорта 
отдельных видов промышленной продукции и полуфабри
катов. Импорт из КНР, хотя и проявляет заметную тенден
цию к диверсификации в сторону увеличения удельного 
веса в нем машин и оборудования, готовых промышлен
ных изделий, тем не менее сохраняет в качестве основы 
традиционные потребительские товары. 

Такая товарная структура адекватно отражает процес
сы в экономическом развитии двух стран, а также в целом 
во внешней торговле как России, так и Китая. На ближай
шую обозримую перспективу она не претерпит существен
ных изменений. 

В сложившейся ситуации задача диверсификации 
структуры взаимной торговли становится особенно акту
альной. Усилия для ее выполнения следует прилагать по 
нескольким основным направлениям. 

Во-первых, следует стремиться увеличивать объемы 
торговли продукцией с более высокой долей добавочной 
стоимости в тех товарных группах, которые в настоящее вре
мя составляют основу товарооборота. В отношении российс
кого экспорта речь в первую очередь может идти об углуб
ленной переработке древесины, переработке рыбы и других 
биоресурсов моря, повышении удельного веса продукции бо
лее высокой степени передела в черной металлургии т.д. Толь
ко за счет этих товарных групп можно существенно прирас
тить объемы товарооборота. Возможными путями реализа
ции данного направления являются создание совместных 
производств, налаживание производственной кооперации. 

Во-вторых, необходимо добиваться роста торговли за 
счет открытия новых товарных рынков. К их числу в пер-
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График 2 

Удельный вес основных товарных групп в импорте 
России из КНР 

1998 год 

2,5% з,1% 10,6% 

2005 год 
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Источник: Министерство экономического развития и торговли России. 

вую очередь можно отнести торговлю сельскохозяйствен
ными товарами. В этой области до сих пор действует много 
ограничений и запретов как в России, так и в Китае. Рос
сийские компании заинтересованы в поставках в Китай 
пшеницы, продукции животного происхождения. Однако 
указанная продукция подпадает под действие имеющихся 
запретов, которые, по нашему мнению, устарели и не явля
ются обоснованными. Китайские компании и предприятия, 
в свою очередь, выражают желание увеличить экспорт в 

ПО 

Россию животноводческой продукции. Взаимодействие в 
сфере сельского хозяйства - один из важных резервов раз
вития взаимной торговли. 

В-третьих, необходимо расширить торговлю машина
ми и оборудованием, другими высокотехнологичными то
варами. В настоящее время, если называть вещи своими 
именами, российский экспорт машинно-технической про
дукции в Китай переживает серьезный кризис. Его отра
жением является тенденция к постоянному сокращению 
удельного веса указанной группы товаров в структуре экс
порта. По итогам 2005 г. на долю машин и оборудования 
пришлось только 2,2% российских поставок. В связи с этим 
встает задача добиться повышения конкурентоспособности 
российских машин и оборудования, кардинально улучшить 
маркетинговую работу на рынке Китая, шире использовать 
выставочно-ярмарочные мероприятия для рекламы россий
ской продукции. Крупным российским компаниям мож
но было бы подумать об осуществлении инвестиций в Ки
тай, создании здесь своих предприятий, налаживании бо
лее тесных контактов с китайскими производителями 
машинно-технической продукции. 

Большие резервы имеются также в области совместно
го освоения передовых технологий, их коммерческого ис
пользования 1. 

На общем фоне российско-китайских торгово-эконо
мических отношений опережающими темпами росли объе
мы торговли России с приграничными провинциями и ав
тономными районами КНР. Так, в 2005 г. объем торговли 
приграничных субъектов федерации с приграничными про
винциями и автономными районами КНР достиг 10,27 млрд. 
долл., что составляет 35,3% от общего товарооборота. В 
целом на долю России пришлось 78,2% от всей пригра
ничной торговли Китая. 

При этом следует отметить, что степень вовлеченности 
во взаимные экономические связи российских субъектов 
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федерации и китайских провинций и автономных районов 
сильно разнится. Так, самые высокие показатели товаро
оборота уже многие годы отмечаются в пров. Хэйлунцян, а 
именно - более 60% всей приграничной торговли России с 
Китаем. 

По статистическим данным, в период 10-й пятилетки 
(2001-2005 гг.) товарооборот между пров. Хэйлунцзян и 
Россией достиг 16,4 млрд. долл., что на 11,8 млрд. долл. 
больше по сравнению с 9-й пятилеткой, и составил 18,6% 
товарооборота между Китаем и Россией. 

В настоящее время в Хэйлунцзяне насчитывается 96 
производственных баз, ориентированных на российский 
рынок. Сфера их деятельности в основном охватывает от
расли текстильной и пищевой промышленности, машино
строения, электроники, высоких и новых технологий, а так
же производства строительных материалов и др. 

За этот период провинция подписала с Россией согла
шения по 374 проектам в сфере строительного подряда и 
предоставления рабочей силы, а также утвердила заявки 
инвесторов на создание в России 74 предприятий, договор
ная сумма по которым составила 280 млн. долл., из них 
220 млн. долл. вложила китайская сторона 2. Только в те
чение 2005 г. между пров. Хэйлунцзян и Россией было 
подписано соглашений по 66 приоритетным проектам, среди 
которых: 15 проектов по разработке полезных ископаемых, 
проекты по заготовке 8 млн. кв. м лесных ресурсов, 3 про
екта по разработке нефтяных месторождений, покупка из 
России электричества в объеме 500 млн. кВт/ч. 

В 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) Хэйлунцзян будет 
стремиться к новому прорыву в развитии торгово-экономи
ческого сотрудничества с Россией. Планируется создание 
50 ведущих предприятий, продукция которых предназна
чена для экспорта, главным образом в Россию, приоритет
ное внимание будет уделено таким отраслям, как произ
водство одежды, бытовая электротехника, стройматериалы, 
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пищевая промышленность, игрушки и т.п. Кроме того, ус
корится строительство баз по производству экспортной сель
хозпродукции и др. 

Руководство провинции планирует, что к 2010 г. объем 
торговли провинции с Россией достигнет 14 млрд. долл., а 
объем инвестиций предприятий провинции в России, дохо
ды от подрядных работ и предоставления рабочей силы -
800 млн. и 400 млн. долл. 

График 3 

Приграничный товарооборот 
России и КНР в 2005 г. 

16% 

Источник: Китайская таможенная статистика. 

Продолжают увеличиваться объемы торговли с Росси
ей и Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ), 
которые в 2005 г. достигли 1,66 млрд. долл., или 16,1% от 
объема приграничной торговли КНР с Россией, а также пров. 
Цзилинь - 577,3 млн. долл., или 5,6% от объема пригра
ничной торговли КНР с Россией. Преодолен наблюдавший
ся в 2004 г. спад в торговле с Россией пров. Ляонин и Синь-
цзян-Уйгурского автономного района (СУАР). 

Среди российских субъектов Федерации лидерами рос
сийско-китайского сотрудничества продолжают оставаться 
края и области Дальнего Востока. 
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График 4 

Российский импорт Российский экспорт 
из приграничных районов в приграничные районы КНР 

КНР в 2005 г. в 2 0 0 5 г 

26% 

Источник: Китайская таможенная статистика. 

В 2005 г. торговый оборот Приморского края с Китаем 
достиг 1424,8 млн. долл., при этом экспорт составил 653,7 
млн. долл., импорт - 771,1 млн. долл. В числе крупнейших 
инвестиционных проектов, реализуемых в Приморье с уча
стием китайского капитала, - строительство пригранично
го торгового комплекса «Пограничный-Суйфэньхэ». Ввод 
в эксплуатацию первой очереди проекта, куда войдут пяти
звездочная гостиница и торговые центры общей площадью 
84 ООО кв. м, запланирован на июнь 2006 г. 3 

По данным министерства экономического развития и 
внешних связей Хабаровского края только за 2005 г. экс
порт вырос на 32%, а импорт - более чем в 2 раза. Товаро
оборот составил 1,54 млрд. долл. За последние семь лет 
инвестиции китайских компаний в экономику края вырос
ли более чем в 2 раза. 

В 2005 г. товарооборот между Амурской областью и 
Китаем значительно увеличился: экспорт в КНР вырос на 
88%, импорт - на 97%, что было связано с переводом по-
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График 
Географическая структура экспорта Хабаровского 

края в 2005 г. 

Швейцария КНДР 

\ 
Китай 
45,0% 

Источник: Данные администрации Хабаровского края. 

граничных контрольно-пропускных пунктов на семиднев
ную рабочую неделю. В структуре экспорта в Китай преоб
ладают лес, древесноволокнистые плиты, металлоизделия. 
Область ввозит из КНР фрукты и овощи, ткани, обувь, раз
личное оборудование. 

За последние годы заметно увеличилось сотрудниче
ство Сибирского федерального округа с КНР: так, в 2005 г. 
прирост торгового оборота составил 44,8%, торговый обо
рот почти достиг 6 млрд. долл. Для сравнения: в 2003 г. 
этот показатель составлял 1,7 млрд. долл. И Россия, и Ки
тай поставили перед собой задачу в ближайшие 2-3 года 
увеличить его до 12 и даже 14 млрд. долл. В настоящее 
время в Сибирском федеральном округе на Китай прихо
дится 20,4% общего внешнеторгового оборота. 
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В 2005 г. китайские автопроизводители вышли на ры
нок Сибири, начав на партнерских началах сборку автомо
билей в Бийске (Алтайский край) и Новосибирске. Также 
обсуждается возможность строительства автомобильного 
завода в Иркутске и автобусного завода в Красноярске. 

В Сибири КНР стала одним из основных партнеров 
Кемеровской области. Товарооборот области и Китая в 2005 г. 
составил 487 млн. долл. и возрос по сравнению с 2004 г. 
более чем в 2 раза. Удельный вес торговли с Китаем в 
общем внешнеторговом товарообороте Кемеровской облас
ти по итогам 2005 г. составил 8,8%. 

За период 2001-2004 гг. Китай стабильно входит в де
сятку основных внешнеэкономических партнеров Кемеровс
кой области, а по экспорту является ее основным партнером. 
В минувшем году его доля здесь составила 90,8%. В стоимо
стном измерении величина экспорта составила 442,1 млн. 
долл. и по сравнению с 2004 г. увеличилась в 2 раза. 

Китай - один из наиболее активных покупателей про
дукции кузбасской металлургии. Основной металлургичес
кой продукцией, закупаемой Китаем, являются стальной 
прокат, полуфабрикаты и чугун передельный. В 2005 г. в 
Китай из Кузбасса поставлялась химическая продукция (на 
сумму 96,9 млн. долл.), уголь (14,9 млн. долл.), древесина 
(10 млн. долл.). 

Объем импорта из КНР в Кемеровскую область в 2005 г. 
по сравнению с экспортом был менее значителен - 44,9 млн. 
долл., однако по сравнению с 2004 г. возрос в 4 раза. Наибо
лее крупные объемы поставок из Китая в Кузбасс составила 
продукция машиностроения, неорганической химии, кокс, 
пластмасса и изделия из нее, химическая продукция 1. 

Китай традиционно является одним из основных тор
говых партнеров Томской области. В 1994-1996 гг. более 
1 /3 товарооборота предприятий и организаций области при
ходилось на эту страну. В настоящее время Китай являет
ся 5-м по величине внешнеторговым партнером Томской 
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области, после Литвы, США, Швеции и Казахстана. В 2005 г. 
товарооборот Томской области с Китаем составил около 60 млн. 
долл., или 6,3% от общего объема внешнего товарооборота. 

Основным экспортным товаром Томской области яв
ляется продукция химической промышленности. Импорт 
представлен текстилем и текстильными изделиями, обу
вью (т.е. товарами народного потребления), а также метал
лами и изделиями из них, машинами, оборудованием. 

В настоящее время в Томской области зарегистрирова
но 19 малых предприятий с китайскими инвестициями. 
Сфера их деятельности - торговля и экспорт леса 5 . 

Значительный интерес для КНР представляет сотруд
ничество с регионами России, имеющими серьезную науч
но-техническую базу. Так, началось динамичное развитие 
сотрудничества Новосибирской области с регионами Китая. 
В 2005 г. инвестиции из Китая в Новосибирскую область 
составили 1 млн. долл. в виде торговых кредитов (в период 
с 2002 по 2004 г. никаких инвестиций в область со стороны 
КНР не поступало). 

Во внешнеторговом обороте Новосибирской области 
Китай занимает одно из первых мест - его доля около 10%. 
Отмечается и динамика: экспорт в 2005 г. составил 44,6 
против 11,3 млн. долл. в 2000 г., импорт - 118,8 против 
13,7, а объем товарооборота в целом - 163,401 млн. долл. 

В период с 2000 по 2004 г. из Новосибирской области в 
Китай экспортировались черные металлы, лом цветных 
металлов, древесина, органические соединения и продук
ция машиностроения - генераторы, приборы, оборудование. 
Импорт из Китая в большей части представлен потреби
тельскими товарами. Сегодня по контрактам с Китаем со
трудничают 93 предприятия области, экспортеры: ОАО 
«Тяжстанкогидропресс», ОАО НПО «Элсиб», ОАО «Сибтек-
стильмаш», Институт ядерной физики СО РАН и др. 6 

В целях расширения и углубления межрегионального 
российско-китайского торгово-экономического сотрудниче-
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ства приграничные провинции КНР проводят представи
тельные международные выставки и ярмарки, в основном 
ориентированные на кооперацию со странами СВА и СНГ. 

Так, в 2005 г. было проведено несколько крупных ме
роприятий, связанных с проблематикой приграничного и 
межрегионального сотрудничества. Среди них можно вы
делить проведение Торгового дня России на 16-й Междуна
родной Харбинской торгово-экономической ярмарке (июнь 
2005 г.). Объединенная российская ярмарочная экспози
ция включала 87 стендов, на которых были представлены 
116 предприятий и организаций. Количество официальных 
российских участников ярмарки превысило 400 человек. 
По итогам ярмарки подписано 10 торговых и 9 инвестици
онных соглашений на общую сумму свыше 800 млн. долл., 
в том числе: 

- соглашение по освоению нефтяного месторождения в 
Тюменской области (120 млн. долл., ОАО «ИНГА», Хэй-
лунцзянская компания «Цзиньчэн»); 

- соглашение по экспорту в КНР российских тяжело
ионных синхротронов для терапии онкологических заболе
ваний (50 млн. долл., Новосибирский институт ядерной 
физики им. Будкера); 

- соглашение по освоению угольного месторождения 
на Сахалине (39 млн. долл., ООО «Управляющая компания 
"СахалинУголь"», Хэйлунцзянская корпорация внешнеэко
номических связей); 

- соглашение по производству агропродукции в Еврейс
кой АО (20 млн. долл., администрация Октябрьского района 
ЕАО, Хэйлунцзянская компания освоения земельных угодий); 

- соглашение по производству мебели в Уссурийске (10 
млн. долл., ООО «Восход-Н», Уссурийск, Хэйлунзянская 
компания «Дуннин Цзисинь»); 

- соглашение по лесозаготовкам в Амурской области 
(10 млн. долл., ОАО «Учадос», Хэйлунцзянская компания 
«Хэйхэ Хаоюнь»); 
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- соглашение по экспорту в КНР российских вертоле
тов Ми-171 (7 млн. долл., Улан-Удинский вертолетный за
вод), и др. 

2-6 сентября 2005 г. в г. Чанчунь (пров. Цзилинь) со
стоялась 1-я торгово-инвестиционная ярмарка стран Севе
ро-Восточной Азии. Организаторами мероприятия высту
пили Министерство коммерции КНР, Канцелярия по воп
росам возрождения старой промышленной базы Северо-
Востока Китая при Госсовете КНР, правительство пров. 
Цзилинь. Данная ярмарка позиционируется китайской сто
роной как одно из основных мероприятий, нацеленных на 
стимулирование притока инвестиций и роста международ
ной деловой активности в субрегионе Северо-Восточная 
Азия, в первую очередь применительно к осуществляемой 
в Китае стратегии «возрождения старых промышленных 
баз» Северо-Востока. Значительная роль в этом процессе 
отводится сотрудничеству с Россией. 

В работе ярмарки участвовали делегации 40 провин
ций и городов Китая, представители компаний и ведомств 
39 стран. В рамках ярмарки был проведен Торговый день 
России, состоялись презентации инвестиционного и торго
вого потенциалов Краснодарского, Приморского, Хабаровс
кого краев и Восточно-Сибирского региона. Подписаны со
глашения по торгово-экономическому сотрудничеству между 
Министерством экономического развития Хабаровского 
края и Управлением коммерции пров. Цзилинь. Между 
компаниями двух стран были заключены соглашения о на
мерениях по освоению лесных ресурсов Иркутской области 
(объем инвестиций 10 млн. долл.), строительству жилого 
дома в г. Челябинске (2 млн. долл.), экспорту в Китай мо
репродуктов (20 млн. долл.). 

В сентябре 2005 г. в г. Далянь (пров. Ляонин) в период 
визита в Китай председателя Совета Федерации С М . Ми
ронова был проведен Форум российско-китайского меж
регионального сотрудничества. В работе Форума приняли 
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участие председатель Совета Федерации С М . Миронов и 
заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Чэн 
Сывэй, 50 российских и 110 китайских представителей 
ведомств, компаний и научных организаций. В рамках де
ловой части Форума состоялась презентация торгово-эко
номического и инвестиционного потенциала Пензенской 
области. В настоящее время в стадии предварительной про
работки находится ряд проектов по сотрудничеству Пен
зенской области с Китаем, в частности, по сборке бытовой 
электротехники и промышленных тепловых «пушек». 

В 2005 г. достигнуто заметное продвижение в разви
тии российско-китайского инвестиционного сотрудниче
ства, что позволяет в настоящее время рассматривать его 
как одну из потенциально-перспективных форм двусторон
них торгово-экономических связей. В Китае наблюдался 
значительный рост интереса к инвестициям в Россию. Уси
ливалась и встречная заинтересованность со стороны рос
сийских регионов и деловых кругов к привлечению китай
ских инвестиций, что создает предпосылки для еще более 
значительного увеличения масштабов инвестиционного вза
имодействия в среднесрочной перспективе. 

Динамика прямых китайских инвестиций в РФ на ко
нец 2005 г. характеризуется следующими данными. По 
оценке Минкоммерции КНР, в 2005 г. было утверждено 82 
новых инвестиционных проекта в России по сравнению с 
52 в 2004 г. Общее число реализуемых с участием китайс
кого капитала инвестиционных проектов достигло 657. 
Объем привлеченных контрактных инвестиций составил 
около 320 млн. долл., что более чем в 2 раза превышает 
уровень 2004 г., а общая сумма накопленных контрактных 
инвестиций определяется в 977 млн. долл. Приоритетны
ми сферами приложения китайского капитала по-прежне
му оставались связь, сборка бытовой электротехники, пере
работка древесины, коммерческая недвижимость, сельское 
хозяйство, производство одежды, общественное питание. 
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К началу 2006 г. общий объем накопленных китай
ских контрактных инвестиций в России по 657 утвержден
ным проектам составил 977 млн. долл. В течение 2005 г. 
Министерством коммерции КНР зарегистрировано 82 про
екта китайских инвестиций в Россию с общим объемом 
контрактных инвестиций 320 млн. долл. 

Увеличились масштабы привлечения китайских ком
паний для выполнения строительных и иных подрядных 
работ. В 2005 г. подписано контрактов на выполнение тру
довых и строительных подрядных работ в России на об
щую сумму 660 млн. долл., объем выполненных работ со
ставил порядка 450 млн. долл. В течение года для выпол
нения указанных услуг в России находились 18 тыс. граждан 
КНР (в 2004 г. - 14 759 человек). Основными регионами 
применения китайской рабочей силы были Дальний Вос
ток и Сибирь, к главным сферам ее использования относи
лись: сельскохозяйственные и строительные работы, заго
товка и переработка древесины, пошив одежды и т.д. 

Параллельно проявилась тенденции к увеличению при
тока российского капитала в китайскую экономику. Объе
мы российских капиталовложений в целом по своим раз
мерам сопоставимы с китайскими инвестициями в Россию. 
По данным Минкоммерции КНР, в течение 2005 г. в КНР 
были даны разрешения на осуществление 162 проектов с 
контрактным объемом российских инвестиций на сумму 
298 млн. долл., практически использованные инвестиции 
составили 81,9 млн. долл. В целом российское инвестици
онное присутствие в Китае характеризуется следующими 
данными: общее число утвержденных проектов - 1849, 
объем контрактных инвестиций - 1 , 4 млрд. долл., из них 
практически использовано - 541 млн. долл. Основными 
сферами использования российского капитала были отрас
ли обрабатывающей промышленности, включая переработ
ку сельскохозяйственной продукции, производство хими
ческих товаров, переработку минерального сырья, произ-
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водство транспортного оборудования, а также строитель
ство, предоставление транспортных услуг. Наблюдалось 
также увеличение интереса со стороны крупных российс
ких компаний к осуществлению как прямых, так и порт
фельных инвестиций в крупные промышленные объекты 
Китая. 

Из 19 «пилотных» проектов российско-китайского ин
вестиционного сотрудничества 15 будут базироваться в ре
гионах Сибири и Дальнего Востока. На конец 2005 г. здесь 
складывалась следующая ситуация: 

1. Строительство ЦБК с годовой производительностью 
200 тыс. т целлюлозы и 22,8 тыс. т промышленной обер
точной бумаги в пос. Амазар Могочинского района Читин
ской области (объем китайских инвестиций - 270 млн. 
долл.). 

2. Строительство ЦБК с годовой производительностью 
300 тыс. т целлюлозы в пос. Хор Хабаровского края (230 
млн. долл.). 

3. Заготовка и переработка древесины с годовым объе
мом 200 тыс. куб. м в Еврейской АО (15,66 млн. долл.). 

4. Разработка лесных ресурсов с годовым объемом за
готовки древесины 280 тыс. куб. м и производства пило
материалов 12 тыс. куб. м в Хабаровском крае (5 млн. долл.). 

5. Производство древесных плит ДСП с годовой про
изводительностью 100 тыс. куб. м в Хабаровске (30 млн. 
долл.). 

6. Строительство деревообрабатывающего комбината в 
Приморском крае с ежегодным производством 50 тыс. куб. м 
пиломатериалов, 500 тыс. кв. м многослойной половой дос
ки и 300 тыс. кв. м цельной половой доски (20,56 млн. 
долл.). 

7. Деревообрабатывающее производство в Приморском 
крае с ежегодной заготовкой 100 тыс. куб. м круглого леса, 
производством 80 тыс. куб. м пиломатериалов и 500 тыс. 
кв. м цельной половой доски (14,94 млн. долл.). 122 

8-9. Совместная разведка и разработка Кутунянского 
месторождения золота и Лантарского медно-никелевого 
месторождения в Хабаровском крае (2,7 млн. долл.). 

10-11. Создание в пос. Пограничном Приморского края 
промышленной зоны сборочного производства бытовой элек
тротехники (площадь 1,27 кв. км, инвестиции 7,27 млн. 
долл.) и промышленной зоны переработки древесины (2,5 
кв. км, 16,87 млн. долл.). 

12. Комплексное освоение сельскохозяйственных и 
лесных угодий Еврейской АО, Амурской области и При
морского края (46,14 млн. долл.). 

13. Создание базы по заготовке и переработке древеси
ны в Хабаровском крае на участке 160 тыс. га (42,42 млн. 
долл.). 

14. Глубокая переработка древесины в Мариинском 
леспромхозе Томской области (21 млн. долл.). 

15. Строительство китайской оптовой фруктово-овощ-
ной базы в Иркутской области (20,48 млн. долл.). 

Оценивая нынешнюю ситуацию в российско-китайском 
инвестиционном сотрудничестве, необходимо отметить, что 
наряду с ощутимым прогрессом его развитие по-прежнему 
сдерживается рядом факторов. С китайской стороны - это 
недостаток опыта и низкий уровень менеджмента в самих 
китайских компаниях, продолжающий действовать в КНР 
достаточно жесткий разрешительный порядок осуществле
ния инвестиций за рубежом, отсутствие опыта у многих 
китайских компаний по работе в конкретных условиях 
России. Данные обстоятельства приводят к тому, что Мно
гие крупные проекты реализуются весьма медленно. Ки
тайские компании стремятся в максимально возможной 
степени минимизировать свои коммерческие риски, добиться 
получения преференциального режима ведения хозяйствен
ной деятельности, а также гарантий со стороны российс
ких государственных органов, как на федеральном, так и 
региональном уровнях. Большинство крупных проектов, 
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реализуемых китайскими компаниями в России, осуществ
ляются в форме создания предприятий со 100%-ным ки
тайским капиталом, достаточно часто просматривается 
стремление китайских инвесторов ориентировать создавае
мые ими производства исключительно на вывоз в Китай 
изготовляемой продукции. Этим, очевидно, во многом объяс
няется повышенный интерес китайской стороны к возмож
ностям инвестиций посредством механизма концессион
ных договоров, капиталовложений в особые экономические 
зоны и т.д. Кроме того, сохраняется, в общем, достаточно 
низкий уровень осведомленности деловых кругов КНР об 
инвестиционном климате в России, недостаток информа
ции о конкретных перспективных проектах, пригодных для 
вложения китайского капитала. 

С российской стороны ощущается отсутствие реально 
работающего механизма приема и сопровождения китай
ских инвестиций, который, базируясь на нормах действую
щего в России законодательства, тем не менее, учитывал 
бы и «китайскую специфику», в том числе в плане подбора 
возможных объектов для капиталовложений в отраслевом 
и региональном разрезах. По-прежнему представляется 
актуальной реализация идеи подготовки ориентированно
го на Китай специального рекламного издания «Путеводи
тель для инвестиций в Россию», который мог бы включать 
в себя выдержки из российского инвестиционного законо
дательства, перечень приоритетных инвестиционных про
ектов в различных регионах страны, а также примеры ус
пешного осуществления китайских инвестиционных про
ектов на российской территории. Кроме того, необходимо 
продолжить работу по созданию банка данных о возмож
ных проектах привлечения китайских инвестиций, кото
рый опирался бы на инвестиционные заявки российских 
регионов и компаний. 

Одновременно, как представляется, целесообразно уде
лить больше внимания вопросам притока российских ка-
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питаловложений в китайскую экономику. В настоящее вре
мя этот процесс развивается фактически стихийно. Вместе 
с тем, целенаправленная работа с потенциальными россий
скими инвесторами в Китае могла бы способствовать росту 
и диверсификации российского экспорта. 

В заключение необходимо отметить, что при наметив
шейся активизации российско-китайского приграничного 
и межрегионального торгово-экономического сотрудниче
ства существует целый ряд проблем, которые в самом бли
жайшем будущем могут оказать негативное влияние на 
российские национальные интересы. Прагматический под
ход центрального и местного руководства КНР в отноше
нии Российской Федерации базируется на том, что опреде
ленные внутриэкономические проблемы Китая планирует
ся решать за счет привлечения дешевых природных ресурсов 
России и практически бесплатного использования разрабо
ток российских научных и производственных баз. 

Подобная ситуация сложилась не в одночасье, а была 
связана со многими внутренними и внешними факторами 
развития Китая. Так, столкнувшись после вступления в ВТО 
с серьезной конкуренцией импортных товаров, Китай стал 
прилагать активные усилия для поиска новых рынков сбыта 
собственной продукции в приграничных странах. Ведущие 
китайские экономисты рекомендуют предпринимателям и 
государственным предприятиям уделять приоритетное 
внимание захвату перспективных сегментов российского 
рынка потребительских товаров, активному продвижению 
в Россию широкой номенклатуры продукции. При этом 
исследователи исходят из того, что по целому ряду товар
ных групп (прежде всего - продовольствия!) зависимость 
России от импорта является весьма значительной. 

Китай активно использует в собственных интересах 
слабые стороны российской экономической модели, уверенно 
закрепляется в целом ряде экспортных секторов в каче
стве импортера-монополиста. Китайцы диктуют невыгод-
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ные российской стороне условия контрактов, игнорируют 
естественные интересы российской стороны. 

Следует учитывать, что для китайцев характерен вы
сокий уровень семейной, клановой и групповой интегра
ции, способность умело находить «узкие места» в россий
ском законодательстве, что делает их серьезными соперни
ками российских производителей и предпринимателей. 
Даже относительно небольшой контингент граждан КНР, 
временно пребывающий на территории Сибири и Дальнего 
Востока, способен в перспективе взять под контроль неко
торые жизненно важные отрасли экономики регионов. 

Существенно активизировалась деятельность китайских 
коммерческих фирм и предпринимателей по изучению 
рынка капиталовложений российского приграничья. Уси
ление интереса частных инвесторов к российскому рынку 
обусловлено неопределенным положением на фондовом 
рынке КНР, продолжающимся падением там доходности 
акций ранее рентабельных предприятий и компаний. Дан
ная тенденция в целом позволяет придать дополнитель
ный импульс развитию экономики Востока России. Вместе 
с тем, активное продвижение китайского капитала в Рос
сию создает предпосылки для ухудшения положения ряда 
отечественных предприятий и даже целых отраслей народ
ного хозяйства в силу недостатка у них оборотных средств 
и высококвалифицированных кадров в сфере внешнеэко
номической деятельности. В результате названных причин 
российская сторона пока не готова к конкуренции с китай
ским бизнесом, который пользуется эффективной налого
вой и финансовой поддержкой своего государства. 

В данном контексте весьма тревожно выглядит уси
лившаяся за последние годы активность китайской сторо
ны по приобретению прав на геологическую разведку и раз
работку отечественных месторождений полезных ископаемых. 

Китайское руководство учитывает определенную инер
тность российского федерального центра в принятии и реа-
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лизации решений по линии «большой торговли». На фоне 
усилившейся в последнее время экономической дезинтег
рации российского Зауралья Китай считает, что демогра
фические и экономические проблемы российского пригра
ничья, а также определенная «обделейность» последнего 
средствами из федеральной казны могут стимулировать 
местные власти к интенсивному развитию торгово-эконо
мических отношений с КНР. 

В связи с этим представляется целесообразным рас
смотреть возможность разработки на федеральном уровне 
концепции освоения и экономического развития пригра
ничных регионов Дальнего Востока и Сибири. Основной 
упор необходимо сделать на приоритет российских нацио
нальных интересов, сбалансированный учет потребностей 
регионов и ведущих отраслей российской экономики. В 
противном случае, в обозримой перспективе Китай будет 
монопольно определять и реализовывать стратегию эконо
мического, а в дальнейшем и политического развития Вос
тока России. 
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