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Развитие российскокитайских приграничных и межрегиональных торго
воэкономических отношений в последние 20 лет было связано с переходными
процессами, в ходе которых произошли существенные изменения с структуре
экономики России в целом и ее регионов, в особенности периферийных. Рос
сийские власти в 90х годах не проводили активной региональной экономиче
ской политики, не уделяя должного внимания структурной реформе и созданию
необходимых институтов, в результате чего промышленность Востока РФ стала
ориентироваться на внешний рынок сырьевых ресурсов (добыча и экологически
вредная их первичная переработка). Адаптация региональной экономики Даль
него Востока и Сибири к рыночным условиям и экономической открытости, в
свою очередь, во многом стали единственно возможным вариантом выживания
этих регионов, «оторванных» от европейской части России.

За минувший период в развитии российскокитайской приграничного и
межрегионального сотрудничества (ПМС) можно выделить несколько периодов:

Период абсолютной либерализации и бесконтрольности — начало 90�х годов XX
века. Для данного временного отрезка был характерен стремительный и часто
безудержный рост двустороннего регионального товарообмена с практически от
сутствующим государственным регулированием внешнеэкономической деятель
ности (ВЭД). Рыночные преобразования в РФ и КНР на фоне дальнейшей либе
рализации внешней торговли, а также предпринятые в обеих странах меры по
стимулированию экономических связей между регионами стран способствовали
повышению значимости данного взаимодействия.

С китайской стороны усилия по расширению торговых отношений с сопре
дельными российскими регионами были осуществлены на государственном
уровне. В 1991 г. правительство Хэйлунцзяна, разрабатывая план на 8ю пяти
летку и 10летний план социальноэкономического развития, приняло решение
перенести акцент с простого расширения пригранторговли с РФ на развитие
внешне ориентированной экономики. В 1992 г. Госсовет КНР утвердил 33 по



становления относительно различных налоговых и других льгот предприятиям,
занимающимся пригранторговлей, а также 14 документов относительно созда
ния «пояса приграничной открытости» и т. д.

Преобладание бартера в этот период обусловило неэквивалентный обмен
импортируемого Китаем более ликвидного российского сырья, энергоресурсов и
транспортных средств по заниженным ценам на китайский низкокачественный
ширпотреб. В результате КНР получила значительную материальную инъекцию
для проведения хозяйственных преобразований. Следует, правда, признать, что
китайский экспорт сыграл определенную роль в обеспечении ряда российских
регионов продуктами питания и ТНП в условиях роста внутренних транспорт
ных тарифов в России.

После развала Союза проводимые в стране радикальные реформы, отпуск
цен в сочетании с бедностью внутреннего товарного рынка и установленными в
то время нулевыми импортными пошлинами, поощряющими ввоз иностранных
товаров, либерализация системы внешней торговли, при которой еще отсутство
вали механизмы управления, а также курс, проводимый в КНР, на поощрение
торговли с Россией, — все это способствовало притоку китайских товаров на
российский рынок и увеличению объемов торговли. Однако подобный рост не
был следствием естественного развития торговли и, таким образом, тенденции
столь масштабного развития не закрепились. Этот период отмечается наличием
слабой базы развития двусторонней торговли с преобладанием клиринговой и
бартерной форм торговли и небольшой доли торговли с наличными расчетами.

Но в 1994 г. последовало резкое падение объема торговли, причиной возник
новения подобной ситуации послужил комплекс факторов. Так, на внутреннем
рынке России происходило следующее:

• значительно выросли цены на многие виды экспортируемых в Китай това
ров (в первую очередь, сырьевых), существенно увеличились транспортные
тарифы, что привело к снижению прибыльности внешнеторговых опера
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График № 1. Объем приграничного и регионального российскокитайского торговоэкономи
ческого сотрудничества (1995—2010 гг.).
Источник: Данные китайской таможни



ций и, соответственно, к охлаждению интереса коммерческих структур к
этому виду деятельности;

• в России были приняты новые меры регулирования ВЭД — введены огра
ничения на экспорт сырьевых ресурсов, повышены ставки таможенных по
шлин и др.;

• наступило явное перенасыщение рынка низкокачественными товарами
китайского производства;

• наблюдался общий дефицит экспортных ресурсов в РФ;
• имело место несовершенство системы стимулирования и кредитования

экспорта;
• отсутствие организационной, юридической и информационной помощи

новым торговым компаниям;
• неразработанность концепции и программы развития торговоэкономиче

ского взаимодействия с КНР, слабое участие федеральной и местной адми
нистрации в формировании нового механизма региональной и пригранич
ной торговли с Китаем;

• отставание развития транспортной инфраструктуры от темпов развития
приграничного и межрегионального экономического сотрудничества;

• усиление конкуренции на рынке потребительских товаров в России;
• подтягивание внутрироссийских цен по товарам китайского экспорта к

уровню мировых;
• увеличение удельного веса централизованной торговли (до 20 %) как отра

жение тенденции усиления роли крупных предприятий и фирм в двусто
ронних связях.

На внутреннем рынке Китая также произошли большие изменения:
• сокращение объемов капитального строительства привело к значительному

падению спроса на импортируемые из России инвестиционные ресурсы
(черные металлы, транспортные средства, строительную технику и т. д.);

• 1 января 1994 г. введен единый рыночный валютный курса юаня с одновре
менной его девальвацией, что вызвало почти двукратное увеличение себе
стоимости импорта;

• проводимая реформа налоговой системы увеличила издержки внешнетор
говых компаний и снизила эффективность импорта;

• осуществлялись мероприятия по ограничению импорта в целях ликвида
ции дефицита внешнеторгового баланса КНР, особенно жестко — в отно
шении импорта из тех стран, в торговле с которыми у Китая в начале
1990х годов складывалось отрицательное сальдо (Россия в их числе).

Кроме того, с обеих сторон была осуществлена попытка наладить более стро
гий контроль качества поставляемых товаров.

На наш взгляд, спад в российскокитайской двусторонней торговле был за
кономерным явлением. Стремительное наращивание ее объемов в 1992 и 1993 г.
привело к столь же быстрому накоплению «критической массы» проблем, без
разрешения которых дальнейшее продвижение по пути взаимовыгодного сотруд
ничества было бы невозможным.

Сокращение товарооборота произошло, прежде всего, счет отсечения его
иррациональной части — бартерных операций. Сохранение объективных пред
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посылок для расширения российскокитайского экономического сотрудничест
ва говорило о том, что падение объемов торговли носит временный характер.

Период урегулирования: вторая половина 1994 г. — конец 2000 г. Объем торгов
ли Дальнего Востока с КНР в 1994 г. сократился в 4,7 раза (с 1188 млн долл. до
250,8 млн долл.). В этот период 80 % предприятий Дунбэя, ориентированных на
приграничную торговлю с Россией, понесли убытки, свыше 30 % свернули биз
нес с Россией.

В то же время следует отметить, что дальновидные представители россий
ских и китайских деловых кругов осознавали, что снижение экономической ак
тивности в приграничных районах наших стран периода 1994—1995 гг. — лишь
временное явление, которое является переходным этапом к «зрелости» и необхо
дим двум сторонам для выработки механизмов регулирования отношений.
Слишком стремительное развитие приграничного сотрудничества конца 80х —
начала 90х годов вызвало «перегрев», который нужно было охладить, чтобы за
ставить стороны спокойно и рационально проанализировать ситуацию и причи
ны, вызвавшие это состояние, и найти контрмеры.

В этой связи правительство КНР принимает серьезные шаги в законодатель
ной сфере, касающиеся приграничной и межрегиональной торговли. В апреле
1994 г. Госсовет КНР издал «Уведомление по вопросам приграничной торговли»
№ 1. В нем определялись ее формы и региональные рамки, устанавливались чет
кие пределы налоговых льгот. Исходя из требований документа провинциальные
власти усиливали надзор за рыночной и мелкооптовой торговлей приграничного
населения.

Вторым не менее значимым документом стало «Уведомление Госсовета КНР
по вопросам приграничной торговли» № 2 от 3 января 1996 г., где было уточнено
само понятие «приграничные районы» и сформулированы цели создания инсти
тута приграничной торговли, призванного стимулировать экономическое разви
тие приграничных районов Китая. К «приграничным» были отнесены как терри
тории уездов (городов, аймаков) КНР, соприкасающиеся с территориями сосед
них государств, так и прилежащие районы приграничных открытых городов,
получивших данный статус с разрешения Госсовета КНР. Документ устанавли
вал две формы приграничной торговли, соответствующие ее функциям и между
народным правилам.

1) «народные приграничные рынки» ( ), работающие в пределах
одобренной местными правительствами или хозяйственными органами 20кило
метровой приграничной зоны по определенным правилам (лица, проживающие
по обе стороны от границы, могут продавать товары в пределах установленных
сумм и объемов);

2) приграничная мелкооптовая торговля ( ) между предпри
ятиями и другими торговыми организациями приграничных районов в объемах,
утвержденных государством в отношении открытых для внешнего мира пригра
ничных уездах и приграничных городах через определенные государством пунк
ты пропуска, расположенные вдоль сухопутной границы1.

Уведомление определяло формы приграничной торговли в соответствии с
международными нормами, была внесена ясность в понятие трансграничной
торговли и особенностей налоговой политики.
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К концу 1996 г. была сформирована основная часть современной норматив
ноправовой базы КНР по вопросам приграничного сотрудничества и пригра
ничной торговли. Были разработаны и законодательно установлены общие
принципы, задачи, пределы и границы приграничной торговли (как по суммам
сделок, так и по территориальному охвату); определен статус участников пригра
ничной торговли; компетенция органов государственного управления, курирую
щих вопросы приграничной торговли. В период с 1987 по 1996 г. были введены в
действие отраслевые документы, направленные на организацию и развитие при
граничной торговли в интересах китайского государства. К ним относятся зако
нодательные акты, регулирующие порядок взаиморасчетов в приграничной тор
говле, создание приграничных зон техникоэкономического сотрудничества,
торговую деятельность приграничных народных рынков (на китайской террито
рии), организацию грузопотоков через пограничные пункты пропуска, режимы
пребывания в пограничных зонах.

В 1996 г. отрицательные тенденции в развитии торговоэкономическое со
трудничества российских и китайских приграничных регионов были в основном
преодолены, совместными усилиями сторон вырабатывалась стратегия стимули
рования взаимной торговли при поддержании экспортеров, была осуществлена
рационализация структуры товаропотоков, расширены операции на основе
СКВ.

Именно в эти годы впервые на самый высокий межгосударственный уровень
был поднят вопрос ПМС. Результатом чего стала специальная поездка Прези
дента РФ Б.Н. Ельцина в Харбин в ходе официального государственного визита,
где произошла встреча лидера России с провинциальным руководством Хэй
лунцзяна, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития пригранич
ной торговли, в т.ч. методы эффективного решения назревших в торговоэконо
мическом сотрудничестве вопросов и создания благоприятных условий для его
ведения. Итогом встречи стало подписание Соглашения между правительствами
РФ и КНР о принципах сотрудничества между субъектами России и провинция
ми, автономными районами и городами центрального подчинения КНР (вступи
ло в силу 10 декабря 1997 г.), которое стало юридической базой для межрегио
нальных связей двух наших стран2.

Даже на этом в целом благоприятном фоне и при очевидном росте стоимост
ных показателей, к концу 1990х годов сформировалась устойчивая тенденция
высокой доли продукции не местного происхождения в экспорте Хэйлунцзяна,
Цзилиня и АРВМ. В этом китайские политики и ученые усматривали скрытую
опасность для приграничья, поскольку объем товаров местного производства,
экспортируемых в Россию, был невелик, что в будущем должно было серьезно
подорвать позиции приграничных провинций в российскокитайской торговле,
как на практике и произошло.

Вступление КНР в ВТО и стабилизация экономической ситуации в России
ознаменовали период стремительного роста (2001—2008 гг.). В начале этого пе
риода главными видами торговоэкономических отношений между Дунбэем и
российскими регионами была обычная и мелкооптовая приграничная торговля,
эти два вида экономических взаимоотношений играли важную роль и в значи
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тельной степени способствовали быстрому устойчивому росту экономики про
винций СВК.

Нельзя обойти вниманием немаловажную и даже, можно сказать, значимую
для приграничного населения обеих стран форму торговли, которая вновь акти
визировалась в этот период, а именно челночную. Главной особенностью этого
вида торговли, по сравнению с традиционными, является ее значительная «гиб
кость», изменения зависят от реального рыночного спроса. Разумеется, такой вид
экономической деятельности не мог быть признан Россией цивилизованным,
поскольку приводил к целому ряду трудноразрешимых проблем — от потерь рос
сийской государственной казны (в результате неуплаченных таможенных сборов)
и формирования экономически необоснованных преимуществ китайского низ
кокачественного ширпотреба на рынках нашей страны до серьезных коррупци
онных процессов на таможне и в иных государственных структурах. Еще одной
достаточно серьезной проблемой, которую порождали «челночные схемы» и не
гативно отражались на репутации китайских производителей, была контрафакт
ная продукция, не соответствующая ни качеством, ни санитарногигиеническим
нормам, принятым в России, что привело к значительному подрыву доверия рос
сийского населения к товарам, произведенным в КНР. Таким образом, вполне
очевидно, что сиюминутные выгоды от мгновенных прибылей стихийного чел
ночного бизнеса многократно проигрывали долгосрочным тенденциям от циви
лизованной торговли.

Для российской сторон процессы, происходящие в приграничье, вызывали
множество вопросов: так у большинства регионов, граничащих с КНР, показате
ли темпов роста были существенно ниже общероссийских даже в благополучные
годы — с 2000 по 20073. Очевидно, что вместе с преимуществами ПМС несло в
себе все больше неоднозначного, а именно, значительные экономические, эко
логические и социальные риски. Вот в такой противоречивой обстановке наши
регионы вступили в мировой экономический кризис. С 2009 идет период поиска
новых путей развития ПМС. Кризисный год стал рубежом для подведения итогов
предыдущего периода развития российскокитайского межрегионального эконо
мического сотрудничество. Был обретен определенный опыт, но в то же время за
20 лет накопилось значительное недовольство сторон, требовалось изменение
формата сотрудничества, но каким оно должно было стать, не было единства
мнения не только между российской и китайской стороной, но даже в самой
России. В этой непростой ситуации, когда товарооборот как общий, так и регио
нальный, стремительно снижался, китайская сторона предложила российской к
реализации документ, который разрабатывался в КНР не один год. «Первые кир
пичики» были заложены в Совместной декларации Российской Федерации и
Китайской Народной Республики от 26 марта 2007 г., подписанной в ходе оче
редного визита председателя Ху Цзиньтао в Россию. В пункте 8 раздела I было
закреплено намерение сторон «...активизировать совместные усилия по углубле
нию координации в процессе осуществления стратегий возрождения старых про
мышленных баз СевероВостока Китая и развития районов российского Дальне
го Востока и Восточной Сибири, приступить к подготовке плана сотрудничества
в данной области»4.
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Начиная с этого момента, китайская сторона стала настойчиво пропаганди
ровать идею о необходимости и даже неотвратимости координации китайской и
российской программ развития смежных территорий. Целые научные институты
и подразделения академических учреждений КНР проводили активную компа
нию в виде публикации особых материалов, имевших главной целью оправдать
далекоидущие планы освоения российских природных ресурсов, доказывающих
правомерность идеи о «взаимодополняемости» российских и китайских эконо
мических комплексов приграничных территорий.

Летом 2008 г., в ходе встречи Ху Цзиньтао с президентом РФ Д. Медведевым
в г. Тояко, китайский руководитель вновь поднял эту тему, после чего ведущим
российским министерствам и ведомствам было поручено разработать комплекс
предложений и практических механизмов по реализации идеи о стыковке рос
сийской и китайской программ экономического развития смежных регионов.
Пока Минрегион РФ собирало материалы из восточных субъектов Федерации,
Россия оказалась в «орбите» действия мирового финансового кризиса, который
уже на первом этапе внес значительные коррективы в российскокитайское меж
региональное сотрудничество. Следствием чего стало сокращение рабочих мест
и стремительный рост безработицы в регионах, снижение покупательной спо
собности населения. Это, прежде всего, выразилось в уменьшении объемов экс
порта из КНР товаров народного потребления, продукции электронной, автомо
бильной и др. Снижение объемов строительства жилья и социальнопромыш
ленных объектов в связи с кризисом также привело к сокращению закупок в
КНР строительной техники и материалов.

Можно с большой вероятностью предположить, что если бы не кризисная
ситуация, российская сторона не проявила бы столь необдуманной спешки в во
просе принятия столь неоднозначного для Востока России документа. Но факт
остается очевидным: осенью 2009 г. главами наших государств была согласована
«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной
Сибири Российской Федерации и СевероВостока Китайской Народной Респуб
лики (2009—2018 годы)» (далее Программа2018).

Судя по отрывочным сообщениям, «просачивающимся» в российские СМИ,
можно представить, как составлялся «пакет» предложений с российской сторо
ны. Первоначально было две программы: от российской и китайской сторон, из
которых явственно следовало, в каком сырье заинтересована китайская сторона
для развития не только старых, но и новых производств и какой из близлежащих
субъектов РФ собирается его поставлять. Даже при беглом изучении документа
можно отметить, что российская сторона изза невероятной спешки не смогла
сделать должные финансовые расчеты и техникоэкономическое обоснование
предлагаемых проектов. При анализе программ напрашивается вывод о том, что
в документах явным образом лоббируются китайские интересы.

Мы не можем категорично утверждать, что все эти проекты невыгодны Рос
сии. Однако их объединяет одно: китайские предприятия — изготовители конеч
ного продукта будут использовать российские сырьевые ресурсы. Следовательно,
это не взаимовыгодное сотрудничество, так как Китай получит большую эконо
мическую выгоду, чем Россия. К сожалению, очень многие российские чиновни
ки недостаточно дальновидны и не утруждают себя точными экономическими
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расчетами, приглашая китайский капитал к разработке российских природных
ресурсов. Им стоит поучиться у китайских ганьбу умению отстаивать интересы
своей страны. Российские бизнесмены, увы, никак не отвыкнут от «материаль
носырьевой» направленности нашего экспорта. Им надо помнить, что резервы
экстенсивного роста быстро исчерпываются. В итоге российское производство
постепенно станет китайским и на территории России мы получим китайские
промышленные «районы» и «парки».

Но от будущего перейдем к настоящему. Итак, в 2010—2011 гг. товарооборот
по линии ПМС в абсолютных величинах продолжал наращиваться, хотя в сум
марном товарообороте наших стран его доля снизилась до 28 % в 2011 г.

Исходя из данных китайской таможенной статистики, российская сторона
на протяжении 20летнего периода имела положительное сальдо торгового ба
ланса по линии, что, вероятнее всего, связано с высоким удельным весом сырье
вых ресурсов в российском экспорте, доля и абсолютные объемы которых про
должают расти.

Структура экспортно!импортных операций

Если 50—60е годы экспорт СССР в КНР носил ярко выраженный индустри
альный характер — в его структуре превалировала промышленная продукция,
включая машины и оборудование — металлы, химические продукты, удобрения,
строительные материалы в сумме составляли более 85 %, то в последние годы су
ществования бывшего СССР наша сторона уже стала ощущать, что продвижения
машинотехнической продукции на китайский рынок ограничивается недоста
точно высокими параметрами качества продукции по сравнению с производите
лями развитых стран, а также задержками в исполнении сроков поставки и га
рантийного обслуживания. Это и многое другое было связано с определенной
неразберихой наблюдавшейся в экономики страны в период перестройки. По
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График № 2. Сальдо межрегиональной российскокитайской торговли.
Источник: Китайская таможенная статистика



этому уже в 80е годы XX столетия КНР стала переориентировать свою структуру
импорта из СССР с машинотехнической продукции на топливносырьевые ре
сурсы и иные природные ресурсы. Китайцы начали проявлять интерес к разра
ботке нефтяных, газовых, угольных, железорудных месторождений, заготовке
леса на Дальнем Востоке, и в связи с этими тенденциями доля сырья в ее импор
те стала неуклонно повышаться. К тому же ко времени распада СССР очевидной
проблемой сотрудничества стала неэквивалентная структура экспортноимпорт
ных операций. Именно с этим неблагоприятным «наследством» наша страна во
шла в 1990е годы.

В первой половине 90х годов китайский импорт был представлен продукта
ми питания и ТНП, а также некоторыми видами машинотехнической продук
ции. Основу экспорта из России составлял (по стоимости) — прокат черных ме
таллов и металлоконструкции, минеральные удобрения и химические товары,
цветные металлы (медь, алюминий, никель), топливо, деловая древесина и про
дукты ее переработки, рыба и морепродукты, а в машинотехническую группу
товаров были включены грузовые и легковые автомобили, авиатехника, тракто
ры, металлообрабатывающие станки. Период 1992—1995 гг. можно назвать пере
ходным, поскольку экономическая и финансовая нестабильность российских
предприятий, а затем массовая их приватизация и последующая смена собствен
ников и следовательно стратегии развития, другие факторы повлекли за собой
снижение качества производимой продукции, а также невыполнения договорен
ностей по срокам поставок, что дало еще один импульс китайской стороне для
изменения стратегии импорта из России. Китайские провинции и прежде всего
Хэйлунцзян стремились свести импорт из российских регионов исключительно
к необработанному сырью. В результате чего одной из главных тенденций второй
половины 90х годов стало резкое снижение экспорта в КНР машинотехниче
ской продукции, а как видим из графика № 3 в 1996 г. в импорте Хэйлунцзяна из
РФ менее 3 % приходилось на эту товарную группу.

Российскокитайская торговля сырьевыми товарами в 90х годах не отлича
лась стабильностью. К тому же, в течении 1999—2000 гг. наблюдается последова
тельная тенденция к уменьшению объема закупок черных металлов и удобрений
Китаем в России. В основе этой тенденции лежал ряд объективных причин — об
щая неблагоприятная конъюнктуры мирового рынка, уменьшение импортных
потребностей Китая вследствие активного роста внутреннего производства, а
также введение в 1998 г. в КНР ограничения на импорт химических удобрений и
черных металлов. Помимо этого, наблюдается переориентация Китая в закупке
некоторых видов сырьевой продукции с России на рынки других государств.
К сожалению, необходимо констатировать факт, что к концу 90х годов китай
ский рынок с высокой добавленной стоимостью был уже потерян для россий
ских производителей товаров.

В первые годы XXI века наблюдались сдвиги в товарной структуре россий
ского экспорта, в результате чего экспорт можно разделить на 3 товарные груп
пы: первая — товары, по которым наблюдался ускоренный рост; вторая группа —
товары, поставки которые оставались относительно стабильными, а динамика
экспорта поддерживалась за счет благоприятной ценовой конъюнктуры; третья
группа — продукция, по которой наблюдалось резкое сокращение поставок.
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К первой группе относятся главным образом поставки минеральной топлива
(в основном, нефти и нефтепродуктов), древесины (прежде всего круглого леса),
а также руд металлов. Именно они позволили поддерживать высокую динамику
экспорта. Главным товаром была сырая нефть и продукты ее переработки. Экс
порт нефти из России за 2001—2011 гг. увеличился с 1,76 млн т до 19,7 млн т.
Стремительный рост мировой цены на нефть обусловил резкое увеличение стои
мостных показателей ее экспорта, которые в 2008 г. достигли 16 млрд долл. Доля
России в импорте Китаем сырой нефти за 2011 г. была 7,77 %, или 4е место по
сле Саудовской Аравии, Анголы, Ирана.

Другой точкой роста российского экспорта были поставки деловой древеси
ны, более 90 % которых приходилось на круглый лес. В 2001—2007 гг. его вывоз
увеличился в физическом объеме с 8,8 млн куб. м, до 25,4 млн куб. м, то есть поч
ти в 3 раза, а затем снизился в 2008 г. до 18,66 млн куб. м., в 2011 г. российский
экспорт «древесины и изделий из нее» составил в физическом выражении
19,73 млн куб. м, или 33,24 % совокупного импорта Китаем круглого леса.

В последние годы существенно увеличился экспорт в Китай руд металлов,
прежде всего, железной руды. Поставки крупных партий осуществляются начи
ная с 2004 г. Их физический объем в 2003—2011 гг. возрос в 326 раз, а в стоимост
ном выражении в 87 раз.
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График № 3.Источник: Хэйлунцзян дуйвай цзинцзи маои няньцзянь 1997, Хэйлунцзян.



Ко второй группе товаров можно отнести такие традиционные статьи россий
ского экспорта в Китай, как удобрения, химическая продукция, цветные метал
лы, целлюлоза. Физические объемы поставок по этим позициям росли умерен
ными в целом темпами, а динамика стоимостных показателей обеспечивалась за
счет роста цен.

Наконец, в третью группу можно включить такие значимые в прошлом по
зиции, как черные металлы, а также машины и оборудование гражданского на
значения. По обеим проявилась отрицательная динамика, ведущая к постепен
ному уходу с китайского рынка.
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График № 4.Источник: Китайская таможенная статистика

График № 5. Вес минерального топлива в российском экспорте в КНР 19932011 г., %.
Источник: Китайская таможенная статистика



В 2010 г. по линии приграничной и межрегиональной торговли на машино
техническую продукцию в российском экспорте пришлось 0,24 % суммарных
поставок.

К настоящему времени российские предприятия и компании, по сути, утра
тили свои позиции на рынке китайского энергетического оборудования, автомо
билей, горношахтного оборудования. Хотя китайская сторона выражает готов
ность отдавать приоритет товарам машинотехнической группы при осуществле
нии поставок в счет погашения задолженности, сама контрактация товаров идет
с большим трудом (прежде всего, в части согласования цен).
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График № 6. Импорт лесакругляка Китаем, млн куб. м.
Источник: Китайская таможенная статистика

График № 7. Структура российского машинотехнического экспорта по линии ПМС.
Источник: построено по данным ФТС РФ



В этих условиях трудно рассчитывать в краткосрочной перспективе на круп
ный и масштабный прорыв российской машинотехнической продукции на ки
тайский рынок. Изменения в товарной структуре российского экспорта в Китай,
имевшие место в последние годы, в общем совпадают со структурными измене
ниями российского экспорта в целом. Основные тенденции в обоих случаях —
нарастание «нефтяной зависимости», стагнация либо уменьшение физических
объемов значимых видов промышленных товаров, низкий удельный вес высоко
технологичной машинотехнической продукции. Применительно к Китаю мож
но добавить практически полное отсутствие новых экспортных товаров, «замо
роженное» состояние торговли сельскохозяйственными товарами. Но вплоть до
начала экномического кризиса все эти минусы перекрывались благоприятной
ценовой конъюнктурой, создающей иллюзорную картину быстрого роста.

Гораздо более существенные изменения произошли в товарной структуре
российского импорта из Китая. Характерно, что рост поставок из Китая за по
следние годы, в отличие от периода 1990х годов, происходил не столько за счет
традиционных товаров китайского экспорта (одежда, трикотаж, обувь, игрушки
и т. д.), сколько путем выхода на рынок новых товаров (прежде всего, машино
технической группы). Уже в 2006—2007 гг. Россия стала основным зарубежным
рынком сбыта китайских автомобилей (Источник: Гоцзи шанбао. 01.07.2008).
Так, в 2010 г. машинотехническая группа товаров в российском региональном
импорте из КНР составляла более 9 % и ее товарное наполнение выглядело сле
дующим образом (график № 8).

Даже из этого беглого экскурса по 20летней истории ПМС становиться оче
видным, что за счет обычной торговли наращивать сотрудничество регионов
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График № 8. Структура китайского машинотехнического импорта по линии ПМС.
Источник: Данные ФТС РФ



стран становиться все более сложным и самое главное — неоднозначным с точки
зрения экономической безопасности наших восточных регионов. Другие же
формы экономического взаимодействия регионов наших стран задействованы
слабо, попробуем рассмотреть одну из них, а именно инвестиционное сотрудни
чество, хотя и в нем для России видится мало что утешительного.

Инвестиционное сотрудничество между регионами РФ и КНР в 90х годах
было незначительно, размеры взаимных инвестиций были не так велики. В со
ставе взаимных инвестиций определяющую роль (до 90 % и выше) играли и сей
час играют так называемые прочие инвестиции, представляющие собой товарные
и иные кредиты, обслуживающие текущие торговые обмены, банковские депози
ты и т. п. Доля прямых инвестиций, предполагающих длительные и глубокие вза
имные связи партнеров, все еще крайне невелика5.

По данным Минкоммерции КНР, объем накопленных китайских прямых ин�
вестиций в России к началу 2012 г. составил 2 млрд 921 млн долл. Главными при
оритетами инвестиционной деятельности КНР в России попрежнему являлись
разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, лег
кая и текстильная промышленность, бытовая электротехника, связь, строитель
ство и сфера услуг.

Суммарно российские прямые инвестиции в Китае на начало 2012 г. достигли
817 млн долл. Основные направления российских инвестиций: обрабатывающая
промышленность, строительство, транспортные перевозки.

В региональном разрезе среди крупнейших проектов, находящихся в стадии
строительства, следует выделить следующие: строительство ЦБК в городском по
селении Амазар Могочинского района Забайкальского края с участием Хэйлунц
зянской компании «Чжэньжун Сыда»; предприятие по глубокой переработке
древесины в Тегульдетском и Асиновском районах Томской области с участием
СевероЗападной лесопромышленной компании г. Яньтай провинции Шаньдун;
комплексное освоение сельскохозяйственных и лесных угодий ЕАО с участием
Главного управления целинных и залежных земель провинции Хэйлунцзян; соз
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График № 9. Прямые инвестиции КНР и РФ в 2005—2011 гг.
Источник: данные Минкоммерции КНР



дание промышленной зоны в Приморском крае (проект поддерживается мэри
ей г. Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян).

Особый интерес вызывают процессы, происходящие в ходе практической
реализации проектов на российской территории. Так, к примеру, освоение Кы�
зыл�Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва ки
тайской горнодобывающей корпорацией «Цзыцзинь» — один из немногих круп
ных производственных проектов Китая в России, которые находятся в стадии
практической реализации. Для реализации проекта китайская сторона в 2006 г.
выиграла в РФ аукцион, заплатив за право разработки месторождения 742,5 млн
руб. По данным правительства Тывы, к началу 2012 г. китайские накопленные
инвестиции в проект достигли 3,7 млрд руб. (123 млн долл.). Строительство ГОК
вступило в решающую стадию, ввод фабрики в эксплуатацию планируется в
2012 г. Готовность строящихся объектов: карьер 80 %, горнообогатительный цех
50 %, промышленная площадка (центральная котельная, электростанция, по
ждепо и др.) 70 %, хвостохранилище 60 %, офисное здание 65 %, жилой поселок
55 %6.

Запланированный объем китайских инвестиций — 6,7 млрд руб. Запланиро
ванный объем добычи и переработки руды — 1 млн т, основной продукцией
строящегося горнообогатительного комбината станут рудные концентраты меди,
свинца и цинка.

В отношении привлечения рабочих на данный объект сложилась парадок
сальная ситуация: так, среднесписочная численность работающих в ООО «Лун
син» на 01.10.2011 составила 1250 человек, из них граждан КНР 846 человек, гра
ждан РФ — 404 человека, в то время как в Республике Тыва зарегистрирован для
РФ достаточно высокий уровень безработицы — 24 % трудоспособного населе
ния (по этому показателю республика стоит на 81м месте в стране, хуже ситуа
ция только в Чеченской Республике и Республике Ингушетия). При этом китай
ские работодатели утверждают, что не могут среди местных жителей набрать ква
лифицированные кадры, хотя исторически, начиная с 60х годов XX века в
регионе осуществлялась разработка полезных ископаемых, для чего приглаша
лись высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры из других регио
нов страны.

Следующим важным для КНР инвестиционным мероприятием является ос�
воение Огоджинского месторождения угля в Амурской области с инвестиционным
участием китайской корпорации «Шэньхуа». Согласованный объем китайских
инвестиций — 4,7 млрд долл. В 2011 г. между китайской стороной и российскими
организациями, ответственными за исполнения проекта (ОАО «Российская топ
ливная компания», Правительство Амурской области, Минтранс РФ, ОАО РЖД),
подписано Базовое соглашение о сотрудничестве. В конце 2011 г. стороныучаст
ники полностью внесли свои доли в уставный фонд СП (900 млн руб.), китайская
доля — 51 %.

В Сахалинской области наиболее масштабными примерами кооперации
предприятий области с предприятиями КНР является сотрудничество ОАО «НК
«Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec, которые осуще
ствляют совместную деятельность по разведке и освоению Венинского блока ме
сторождений на шельфе острова Сахалин (проект «Сахалин�3»)7.
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Можно констатировать, что на сегодняшний день темпы развития россий
скокитайского инвестиционного сотрудничества недостаточно высоки, так, ки
тайская доля в общем объеме иностранных инвестиций в экономику ДФО со
ставляет порядка 1 %.

И наконец, рассмотрим сотрудничество наиболее активных «игроков» регио
нального торговоэкономического сотрудничества. Как уже выше отмечалось, в
посткризисный период роль регионального сотрудничества в суммарном товаро
обороте российскокитайского сотрудничества снизилась, но все же для отдель
ных регионов оно остается значительным.

Товарооборот между Китаем и Дальневосточным Федеральным округом (ДФО)
в 2011 г. составил около 8,4 млрд долл., при этом экспорт округа в основном
представлен нефтью и нефтепродуктами, рыбой мороженой, лесоматериалами
необработанными, а импорт долгие годы был наполнен обувью, одеждой и ТНП.
Начиная же со второй половины 2000 г. российский Дальний Восток начал ак
тивно импортировать промышленное и строительное оборудование из КНР, так,
уже в 2007 г. 26,4 % импорта федерального округа приходилось на эту продук
цию. C 2000 по 2008 г. объем импорта машинотехнической продукции инвести
ционного назначения увеличился в 55 раз.

В период 2000—2008 гг. темпы роста импорта из КНР значительно опережа
ли темпы роста экспорта, что и обеспечивало стремительный рост товарооборо
та, что в конечном итоге привело к значительному отрицательному сальдо ряда
российских дальневосточных регионов, к примеру, Приморского края, Амур
ской области, Чукотского АО и др. Эта диспропорция вызвана прогрессирую
щим ухудшением структуры российских экспортных поставок.

Основными торговыми партнерами КНР среди субъектов Дальнего Востока
в 2011 г. были: Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край,
Амурская область. По товарообороту Приморье заняло 1е место с объемом тор
говли в 4,15 млрд долл., при этом сохранялось отрицательное сальдо края, кото

131

График № 10. Динамика внешнеторгового оборота субъектов ДФО с КНР (млн долл. США).
Источник:URL: http://www.gks.ru



рое составило 2,1 млрд долл. и как видим из графика № 11, начиная с 2004 г. эта
тенденция все более усугубляется.

Хотя в 2011 г. приморский экспорт несколько возрос и отрицательное сальдо
незначительно снизилось, в основном за счет увеличения поставок в КНР руд и
концентратов свинцовых и вольфрамовых руд.

Внешнеторговое сотрудничество Сахалинской области с Китаем имеет дли
тельную историю. Китай входит в тройку основных торговых партнеров региона.
За годы сотрудничества области удалось существенно нарастить объемы взаим
ной торговли: от 100 млн долл. в 2005 г. до 1,8 млрд долл. в 2011 г., при абсолют
ном положительном сальдо торгового баланса области. В основном, рост показа
телей достигается за счет экспортных поставок в Китай топливноэнергетических
ресурсов — нефти сырой, СПГ, угля и продовольственных товаров — рыбо и мо
репродуктов. На долю КНР в 2011 г. пришлось 12,5 % экспорта нефти области.
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График № 11. Сальдо внешнеторгового оборота Приморского края с КНР в 1997—2011 гг.
Источник:Приморскому краю 70 лет. 2008: Статистический сборник / Приморскстат, 2008.

URL: http://www.primstat.ru

График № 12. Структура экспорта Приморского края в КНР в 2011 г.
Источник:URL: http://www.primstat.ru



Китай остается самым большим рынком для поставок сахалинской рыбо и
морепродукции. Так, за 9 месяцев 2011 г. из Сахалинской области в КНР экспор
тировано 32 % рыбы и морепродуктов.

Товарная структура импорта в Сахалинскую область из Китая разнообразна
и включает: суда, лодки и плавучие конструкции, цемент, пластмассы и изделия
из них, котлы и оборудование для них, черные металлы, изделия из черных ме
таллов, железнодорожные локомотивы, вагоны, электрические машины и обору
дование, их части, товары народного потребления (мебель, одежда и др.).

Внешнеторговый оборот Хабаровского края с КНР в 2011 г. продолжал расти,
составив к концу года величину в 1,2 млрд долл. при небольшом положительном
сальдо края в 186 млн долл.

Уже многие годы в товарной структуре края в КНР растет доля сырьевой со
ставляющей; так, к примеру, в 2001 г. необработанный лес в экспорте составлял
31,7 %, а через 10 лет его доля возросла на 25 %.
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График № 13. Динамика внешнеторгового оборота Сахалинской области РФ с КНР
в 2005—2011 гг.

Источник: Внешнеэкномическая деятельность Сахалинской области за январь—декабрь 2004,
2006, 2008, 2011 г.

График № 14. Внешнеторговый оборот Хабаровского края с КНР в 1993—2011 гг.
Источник:URL: http://habstat.gks.ru; Внешнеэкономическая деятельность организаций Хаба

ровского края в 2001 году, аналитическая записка. Хабаровск, 2002.



Импорт же из КНР претерпел значительные изменения: в 2001 г. лидирую
щей товарной группой была продукция сельского хозяйства и пищевой промыш
ленности, на которую приходилось 28 % импорта, т. е. продукция с невысокой
добавленной стоимостью, в 2011 г. доля этой группы товаров сократилась стои
мостном выражении в 8 раз. В настоящее время в импорте из КНР около 40 % за
нимает высокотехнологичная группы товаров, а именно: машины, оборудования
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График № 15. Структура экспорта Хабаровского края в КНР в 2011 г.
Источник:URL: http://habstat.gks.ru

График № 16. Структура импорта Хабаровского края из КНР в 2011 г.
Источник:URL: http://habstat.gks.ru



и транспортные средства. При этом рост некоторых групп товаров произошел за
последние годы, так, импорт машин, оборудования и транспортных средств уве
личился с 2010 г. на 72,3 %; металлов и изделий из них на 91,5 %; продукции хи
мической промышленности — на 72 %.

В некоторых субъектах РФ складывается крайне неблагоприятная и опасная
ситуации с отношении привязки к одному торговому партнеры — это в ДФО от
носится, прежде всего, к Амурской области. Начиная со второй половины 1990х
годов роль КНР в ВТО области стала стремительно расти, так, если в 1995 г. доля
южного соседа была лишь 38,9 %, то уже в 2000 г. она составила 81 %, а в 2009 г.
достигла максимального показателя 92 %.

Главные статьи экспорта области, как и у многих других субъектов ДФО, в
основным сырьевые ресурсы, о чем наглядно свидетельствуют данные графика
№ 18, хотя по сравнению с 2002 г. произошли значительные изменения ее, преж
де всего, в связи с увеличением объемов поставок электроэнергии с достроенной
Бурейской ГЭС в КНР.

Поставки электроэнергии из области в КНР начались в 1992 г. с Благовещен
ской ТЭЦ по высоковольтной линии Благовещенск — Хэйхэ через Амур.
С 1997 г. они осуществлялись также по линии Сиваки — Кузнецово — Шипач
жань. Суммарный объем экспорта составил с 1992 по 2007 г. 400—500 млн кВт/ч.
Российская стороны замалчивает данные о цене кВтч электроэнергии в КНР,
но по данным СМИ: «c 2001 по 2007 год поставки шли по договорам «Интер РАО
ЕЭС» осуществлялись по цене 1,8 цента за 1 кВтч, ...в той же Амурской области
электроэнергия продавалась населению по 1,47 рубля (4,9 цента) за 1 кВтч» (Ис
точник: URL:http://www.chaskor.ru). Столь значительная разница в энерготари
фах способствовала ухудшению конкурентоспособности российских предпри
ятий по отношению к китайским. Еще одним странным фактом стало то, что по
ставки электроэнергии в КНР осуществляются не из энергопрофицитной ОЭС
Сибири, а из энергодефицитной ОЭС Дальнего Востока. В 2011 г. из Амурской
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График № 17. Доля КНР в экспорте и импорте Амурской области.
Источник:Приграничное сотрудничество с Китаем и его роль в развитии международных услуг

в Амурской области. Записка / Амурстат. Благовещенск, 2009; рассчитано по данным:
URL: http://dvtu.customs.ru/.



области в Китай было экспортировано 1,238 млрд кВтч электроэнергии, что на
25 % превысила показатели экспорта в 2010 г. И в будущем эти поставки будут
только наращиваться, о чем свидетельствует подписанный в начале 2012 года
25летний контракт ОАО «Восточная энергетическая компания» с китайской
стороной на поставку 100 млрд кВтч, что с большой очевидностью усугубит и без
того сложную экологическую ситуацию в районе Амура (Источник: URL:http://
www.easternec.ru).

В отношении инвестиционного сотрудничества ДФО с КНР, доля южного со
седа невелика, как и по суммарному российскокитайском инвестиционному со
трудничеству порядка 1 % иноинветиций.

Лидером в 2010 г. по привлечению китайских инвестиций среди дальнево
сточных субъектов федерального округа был Приморский край. Их сумма соста
вила 16,7 млн долл.

В экономике Хабаровского края значение инвестиций из КНР невелико, наи
более значимые потоки были в конце 1990х годов и в самом начале 2000х годов,
когда их доля превышала 10 % суммарных иноинвестиций, последние же годы
этот показатель стремительно снижался.

Основными сферами деятельности предприятий с китайским капиталом в
крае являются: торговля, общественное питание, строительство, производство
строительных материалов, лесное хозяйство и добыча полезных ископаемых.
Китайские партнеры неохотно рассматривают проекты, предусматривающие
размещение инвестиций в обрабатывающие производства на территории РФ,
предпочитая проекты сырьевой направленности.
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График № 18. Структура экспорта Амурской области в КНР.
Источник:Приграничное сотрудничество с Китаем и его роль в развитии международных услуг

в Амурской области. Записка / Амурстат. Благовещенск, 2009. URL:http://amurstat.gks.ru/
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График № 19. Доля инвестиций КНР в общем объеме иностранных инвестиций, поступивших
в Приморский край.

Источник:Внешнеэкономическая деятельность в Приморском крае. Статистический сборник,
Владивосток, 2003—2010.Источник:Приморскому краю 70 лет. 2008: Статистический сборник /

Приморскстат, 2008. URL:http://www.primstat.ru

График № 20. Доля КНР в объеме иностранных инвестиций, поступивших
в Хабаровский край.

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Хабаровского края: Статистический сборник.
Хабаровск, 2003—2011.

График № 21. Динамика товарооборота субъектов РФ ВосточноСибирского района
с провинциями Китая в 2006—2010 гг.
Источник:URL: http://stu.customs.ru



В последние 5—7 лет восточные регионы СФО также активно включились в
работу по освоению китайского рынка. Внешнеторговый оборот субъектов РФ
ВосточноСибирского района и провинций КНР в 2010 г. составил почти 4 млрд
долл., при положительном сальдо в более чем 2 млрд долл., которое связано со
структурой экспортных поставок. Из регионов Восточной Сибири экспортиро
вались в основном: древесина и изделия из нее (63 % экспорта, из нее 28 % со
ставляли обработанные лесоматериалы), руды и концентраты, продукция нефте
химического комплекса (11 %) и др.

По стоимостным объемам торговли с КНР выделяется Иркутская область,
так, в 2011 г. на ее долю пришлось 28 % суммарного товарооборота СФО с КНР.
Столь значительные показатели связаны с тем, что на территории области распо
ложены предприятия из крупнейших российских экспортеров: ОАО «РУСАЛ
БРАТСК»; ОАО «ГРУППА ИЛИМ»; ОАО «СУАЛ», что нашло отражение в
структуре экспорта.

Если структура экспорта полностью согласуется со структурой производства,
куда более чем абсурдно выглядит структура импорта из КНР.

В то время как из Восточной Сибири экспортируют нефть в КНР по трубо
проводу ВСТО, соседние регионы Сибири почемуто импортируют топливо, по
лученное, возможно, даже из этой же экспортированной в КНР нефти.

Еще об одном регионе Сибири следует упомянуть, он имеет, пожалуй, самый
солидный опыт общения с китайской стороной, а именно Забайкальский край.
Конечно, росту забайкальскокитайского товарооборота благоприятствует объе
диненный автомобильный и железнодорожный пункт пропуска российскоки
тайской границы Забайкальск—Маньчжурия, через который проходит не менее
60 % всего сухопутного товарооборота между двумя странами. Не удивительно,
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что доля КНР во внешнеторговом обороте края, по сравнению с другими восточ
носибирскими регионами, просто зашкаливает — более 95 % суммарного това
рооборота края.

В силу своих физикогеографических особенностей Забайкальский край бо
гат природными ресурсами, и в том числе лесными8. Однако удельный вес лесной
и деревообрабатывающей промышленности составляет лишь около 3,5 % в общем
объеме промышленного производства края, что происходит изза отсутствия зна
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чительных мощностей по переработке древесины, что, в свою очередь, обуславли
вает продажу древесины за пределы края, в том числе и за границу РФ, в виде сы
рья, и прежде всего в КНР. Подобная ситуация привела к тому, что доля круглого
леса и изделий из него в экспорте края в разные годы составляла от 50 до 94 %.

В отношении китайских инвестиций в Восточной Сибири, прежде всего, сле
дует отметить, что экономика Сибири слабо интегрирована в мировую экономи
ку. Иностранные инвестиции идут не в регион как таковой, а в отдельные отрас
ли и отдельные проекты. Доля китайских инвестиций в 2010 г. составила менее
2 % суммарных иноинвестиций, в основном в Забайкалье (80 % от всего посту
пившего объема), Иркутскую область (17 %) и Республику Бурятию.

В то же время некоторые субъекты СФО и прежде всего Забайкальский край
удивил всех проектами, предложенными к рассмотрению китайскими инвесто
рами в Программе2018 — это практически разрешение использовать рудные ме
сторождения почти всей палитры металлов, имеющихся в крае: железа, молибде
на, золота, меди, титана, ванадия и, как написано, и других металлов.

Помимо вышеперечисленных предложений Забайкальского края, и субъек
ты РФ, расположенные на востоке страны, предложили к освоению свои место
рождения руд цветных и драгоценных металлов. Видимо, рассчитывая на это сы
рье, китайская сторона планирует построить на своей территории 9 новых пред
приятий цветной металлургии.

Изучив материалы Программы2018 можно предположить, что речь идет не
столько о «сотрудничестве», сколько об интеграции экономики восточных тер
риторий России в экономику Китая. Предлагаемые к реализации проекты ком
пенсируют потребности китайских приграничных территорий, так как самым
очевидным образом тесно связаны с развитием китайских предприятий, перера
батывающих сырье и производящих продукцию с высокой добавленной стоимо
стью, в том числе товары конечного потребления. Однако из документа никак
нельзя сделать вывод, что российские проекты будут способствовать развитию
именно российской промышленности, внедрению инновационных технологий,
энергосбережению, повышению энергоэффективности и модернизации россий
ской экономики, поскольку более 60 % проектов, предложенных российской
стороной, относится к первому и второму сектору экономики, такая структура
промышленности была более чем характерна для колониальных стран конца
XIX — первой половины XX века.
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Китайская же часть этого документа практически полностью отвечает прин
ципам протекционизма, в рамках которого государство активно поддерживает
создание рабочих мест внутри страны. Несмотря на предубеждение к протекцио
нистским мерам, именно они на протяжении всей истории человечества позво
ляли преодолевать кризисы.

Многие полагали, что Программа2018 создаст новые возможности для ин
вестиционного сотрудничества регионов наших стран, но стоит заглянуть в этот
документ и станет очевидным, что подобное взаимодействие лишь ухудшит си
туацию и усилит позиции России как поставщика необработанного сырья и про
дукции с минимальной добавочной стоимостью.

Суммируя вышесказанное, можно выделить следующие риски, связанные с
реализацией Программы2018:

• усиливается существующая тенденция обеспечения китайской экономики
сырьевыми ресурсами сибирских и дальневосточных регионов, что способ
ствует развитию преимущественно в Китае перерабатывающих и высоко
технологичных производств. Это объективно ведет к отставанию восточ
ных российских регионов от сопредельных китайских и к проигрышу в
межрегиональной конкуренции;

• снижаются шансы природноресурсных регионов на экологически благо
приятную диверсификацию экономики, что в конечном итоге будет ска
зываться на уровне и качестве жизни. В этих условиях уже наблюдаемый
устойчивый отток населения из Сибири и Дальнего Востока будет усили
ваться;

• сырьевая ориентация экономики влечет за собой невостребованность зна
чительной части специалистов с высшим образованием, в том числе, выпу
скников вузов. Этот фактор является одним из определяющих для оттока
квалифицированной молодежи из восточных регионов России. Взамен
предлагается импорт низкоквалифицированной рабочей силы из КНР из
тех, кто на родине потерял работу;

• ориентация на преимущественное привлечение инвестиций из одной стра
ны, а именно КНР, означает возможность серьезных политических рис
ков — тотальная зависимость развития восточных регионов от факторов,
на которые российская сторона практически не сможет влиять. Такая си
туация не менее опасна, чем нынешняя зависимость экономики России от
цен на углеводородное сырье.

Тесное межрегиональное сотрудничество с КНР без четкой концепции при
ведет к таким последствиям, как повышение уровня коррупции, ухудшение пра
вовых стандартов и экологической среды, авторитарное управление. Эти пробле
мы уже сейчас должны поставить под сомнение модели китайских контрактов на
использование наших ресурсов. России следует прекратить дебаты о возможном
блокировании, привязке и контроле доступа со стороны Китая и китайских ком
паний и строить договоры на совершенно иных основаниях. Естественно, стра
тегическое партнерство России и Китая следует рассматривать сквозь призму
долгосрочных национальных интересов обеих стран.

Многоплановое сотрудничество с Китаем неизбежно и уже стартовало. Счи
тается, что в современном мире нет равных по потенциалу партнеров, на кото
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рых Россия может опереться. Русские имеют шанс, подружившись с Китаем,
научиться даосскому искусству победы слабого государства над сильным против
ником. Как сказал один мудрый китаец: не стремись опередить других, но неот
ступно следуй за ними. Китай может и хочет дружить с Россией, но чтобы при
этом он не выступал в роли старшего брата, будет зависеть от нашей политики.
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