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Аннотация. С целью создания благоприятных условий для ус'
коренного экономического развития Дальнего Востока и улучше'
ния здесь инвестиционного климата в последние годы Россией
предпринят целый комплекс важных шагов. Прежде всего речь
идет о создании территорий опережающего развития (ТОР), в ко'
торых установлен специальный правовой режим, предусматриваю'
щий предоставление резидентам существенных льгот и преферен'
ций для ведения бизнеса и привлечения иностранных инвестиций.
Создана особая система управления и государственной поддержки
развития Дальнего Востока, способствующая реализации экономи'
ческих задач. Все это уже начинает приносить первые положитель'
ные результаты в виде роста заявок на реализацию инвестицион'
ных проектов в ТОР и активизации притока инвестиций, прежде
всего из КНР.
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В течение последних 40 лет Китай демонстрирует быстрый и ус'
тойчивый экономический рост, результатом чего является значи'
тельное упрочение позиций этой страны в современном мире, пре'
вращение ее в локомотив мировой экономики. Россия в лице своего
экспертного сообщества и управляющей элиты уже давно проявляет
живой интерес к экономическим рекордам восточного соседа, обу'
словленный понятным желанием, используя всемерное развитие
двустороннего делового сотрудничества, «...поймать «китайский ве'
тер» в «паруса» нашей экономики»1.

Реализация такой политики изначально предполагала заметную
активизацию хозяйственного развития прилегающих к Китаю рос'
сийских территорий, и прежде всего Дальнего Востока России. Не'
обходимые предпосылки для этого связаны прежде всего с высокой
концентрацией там ценных природных ресурсов, пользующихся вы'
соким спросом как в Китае, так и в самой России. Большое значе'
ние имеет и выгодное географическое положение региона с точки
зрения возможного превращения его в своеобразное связующее зве'
но между динамично развивающимся Китаем и экономически раз'
витыми странами Европы.

Российский «поворот на Восток»

Важный импульс сотрудничеству между российским Дальним
Востоком и Северо'Востоком Китая был дан в марте 2007 г.
на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и
тогдашнего председателя КНР Ху Цзиньтао. Именно тогда был
впервые поставлен вопрос о необходимости «совместных усилий по
углублению координации» в осуществлении «подготовки сотрудни'
чества в области возрождения старых промышленных баз Севе'
ро'Востока Китая и развития Дальнего Востока и Восточной Сиби'
ри». Двумя годами позже (сентябрь 2009 г.) главы двух государств
подписали «Программу сотрудничества между регионами Дальнего
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Востока и Восточной Сибири России и Северо'Востока КНР на
2009—2018 гг.»

В силу целого ряда объективных и субъективных причин реали'
зация этой программы в течение нескольких последующих лет не
получила серьезного продвижения2. Выступая в конце 2013 г. с по'
сланием к Федеральному Собранию, Владимир Путин объявил ус'
коренное развитие Сибири и Дальнего Востока абсолютным при'
оритетом национальной экономической стратегии и, исходя из это'
го, поручил правительству незамедлительно разработать и внедрить
организационно'правовой механизм для создания в регионе точек
опережающего экономического роста.

Вскоре после этого произошли события, обусловившие даль'
нейшее решительное усиление восточного вектора в российской
политике. В 2014 г. разрастание вооруженного конфликта на восто'
ке Украины, сопровождавшееся антироссийскими санкциями со
стороны стран Запада и их усилиями по международной изоляции
России, обусловило окончательное оформление ее «поворота на
Восток».

Со своей стороны и Китай тогда же обнародовал концепцию
своего продвижения на Запад посредством построения «Экономиче'
ского пояса Шелкового пути» — масштабной зоны пространствен'
ной интеграции, простирающейся от Китая до Европы и захваты'
вающей, помимо прочего, восточные регионы России. В рамках
этих стратегических инициатив Россия и Китай установили всесто'
ронние отношения стратегического взаимодействия и партнерства,
а двусторонние политические обмены достигли самого высокого
уровня в истории.

Для перехода к новому качеству инвестиционного взаимодейст'
вия и региональной интеграции Россия и КНР намерены предпри'
нять скоординированные и целенаправленные усилия для макси'
мально полного раскрытия потенциала взаимовыгодного сотрудни'
чества посредством последовательного наращивания масштабов
взаимных инвестиций, ускоренной реализации крупных совместных
проектов в энергетике, горнодобывающей и лесной промышленно'
сти, в области транспортной инфраструктуры, а также в обрабаты'
вающей промышленности и сфере услуг.
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В интересах практической реализации намеченных планов с
российской стороны в последние годы предпринят целый комплекс
важных шагов.

Кооперационный механизм российско�китайского сотрудничества.
Прежде всего следует отметить происходящее в ходе российского
«поворота на Восток» заметное усложнение и диверсификацию ин'
струментария двустороннего российско'китайского делового взаи'
модействия.

В 2014 г. в рамках механизма регулярных встреч глав прави'
тельств России и Китая образована Межправительственная Россий2
ско2китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству. Прово'
дя ежегодные заседания, комиссия утверждает и актуализирует пе'
речень приоритетных проектов сотрудничества, контролирует их
осуществление, разрабатывает предложения по улучшению инвести'
ционного климата двух стран.

По похожей схеме строится и российско'китайское инвестици'
онное сотрудничества на межрегиональном уровне. В 2015 г. создан
Совет4 сотрудничества между регионами российского Дальнего
Востока и Северо'Востока КНР, годом позже преобразованный в
российско'китайскую смешанную Межправительственную комис2
сию по развитию Дальнего Востока России и Северо2Востока КНР, пе'
ред которой поставлены вполне конкретные задачи по укреплению
российско'китайского экономического взаимодействия.

В обновленной в последние годы Программе сотрудничества ме'
жду регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири Российской
Федерации и Северо'Востока КНР (2009—2018 гг.) на сегодняшний
день остается 34 проекта, реализуемых либо намечаемых к реализа'
ции на территории нашей страны совместно с китайскими партне'
рами.

В интересах наполнения новых организационно'правовых форм
российско'китайского сотрудничества на Дальнем Востоке реаль'
ным экономическим содержанием формируется соответствующая
финансовая инфраструктура.

В апреле 2016 г. в рамках договоренности между Минвостокраз'
вития России и Госкомитетом по развитию и реформам КНР о со'
вместном развитии сельского хозяйства на Дальнем Востоке создан
Российско2китайский фонд агропромышленного развития (РКФАР).
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Учредителями фонда стали российский Фонд развития Дальнего
Востока и Азиатско'Тихоокеанский продовольственный фонд
(КНР). В соответствии с акционерным соглашением российская
сторона получила 51 % в управляющей компании фонда. Общие
размеры его капитала, вместе с уже выделенным первым траншем в
13 млрд руб., могут составить до 10 млрд долл.3 При этом 90 % капи'
тала формируется китайскими и 10 % — российскими инвесторами.
Предусмотрено, что земля под совместные сельскохозяйственные
проекты выделяется исключительно российским участникам при
обязательном использовании ими современных аграрных техноло'
гий. Не менее 80 % создаваемых рабочих мест должны занимать рос'
сияне. Российские поставщики товаров и услуг пользуются приори'
тетом при реализации проектов фонда.

Выступая своего рода катализатором инвестиционного процес'
са, РКФАР из собственных средств финансирует 10 % стоимости
проекта, еще 10 % предоставляют его инициаторы, оставшиеся
80 % привлекаются в кредит в российских или китайских банках'
партнерах4. Соглашение о взаимодействии в рамках РКФАР подпи'
сали крупнейшие банки, включая Сельскохозяйственный банк Ки'
тая, Строительный банк Китая и Торгово'промышленный банк
Китая.

Первые контракты подписаны РКФАР в сентябре 2016 г. Парт'
нерами фонда стали крупные дальневосточные компании «Ратимир»
(строительство в ТОР Приморского края свиноводческого комплек'
са стоимостью в 15 млрд руб.) и «Амур Агро Холдинг» (строительст'
во в Амурской области заводов по глубокой переработке пшеницы и
сои, 2,9 млрд руб.)5.

Формирование специальной системы управления и институтов
развития Дальнего Востока. Российский Дальний Восток охватывает
Приморский край, Хабаровский край, Амурскую область и другие
субъекты федерации, входящие в Дальневосточный федеральный
округ (далее — ДФО). Территория региона (6,16 млн кв. км) состав'
ляет 36 % общей площади Российской Федерации, а население
(6,6 млн человек) — всего 5 % общего числа жителей. Здесь добыва'
ется 98 % российских алмазов, 80 % олова, 50 % золота, 40 % рыб'
ной и морской продукции. Месторождения угля, водные и лесные
ресурсы составляют треть от общих запасов страны.
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Богатые природные ресурсы, а также близость к азиатским рын'
кам являются наиболее очевидным активом и конкурентным пре'
имуществом Дальнего Востока. Вместе с тем уровень его развития
долгое время оставался ниже, чем у других регионов России. Поми'
мо неразвитости инфраструктуры, удаленности от основных про'
мышленных центров, малонаселенности, сложности климатических
условий, важной причиной этого являлась и традиционная закры'
тость региона, значительная часть территории которого в советский
период подпадала под особый режим пограничной зоны. В связи с
этим важной задачей является создание эффективной системы ин'
ститутов и механизмов ускоренного развития региона.

С 2012 г. в структуре исполнительной власти действует Мини2
стерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
(далее — Минвостокразвития России), к сфере ведения которого
отнесена координация выполнения государственных программ на
территории ДФО, управление расположенным здесь федеральным
имуществом, а также контроль деятельности дальневосточных субъ'
ектов Федерации.

На практике это выявило необходимость постоянного согласо'
вания действий федеральных и региональных органов власти.
С этой целью в сентябре 2013 г. создана Правительственная комис2
сия по вопросам социально2экономического развития Дальнего Восто2
ка, которая рассматривает проекты программных документов и
стратегий на федеральном и местном уровнях, а также формирует
перечень реализуемых в регионе приоритетных инвестиционных
проектов для оказания им государственной инфраструктурной
поддержки6. Отбором приоритетных проектов по утвержденной
правительством методике занимается сформированная в декабре
2014 г. Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проек2
тов на Дальнем Востоке7.

Важным элементом системы административного управления в
ДФО является и дочерняя структура ГК Внешэкономбанк — Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ). Осно'
ванный в 2011 г. с уставным капиталом в 17,1 млрд руб. вплоть до
2015 г. фонд фактически не мог приступить к работе в силу несовер'
шенства ряда внутренних процедур и правил отбора проектов для
финансирования. С 2015 г., действуя на основе решений Подкомис'
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сии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке, фонд начал активные операции, осуществляя как инвести'
ции в акционерный капитал, так и предоставляя займы компаниям,
реализующим инвестиционные проекты со значимым социаль'
но'экономическим эффектом для развития экономики Дальнего
Востока8.

В 2015 г. правительством одобрено участие фонда в 7 инвести'
ционных проектах общей стоимостью 87,8 млрд руб. с инвестиция'
ми ФРДВ в 11,3 млрд руб. В 2016 г. совокупные размеры 12 инве'
стиционных проектов, поддерживаемых ФРДВ, достигли уже
114 млрд руб. Средства господдержки предоставляются фондом на
возвратной основе сроком до 10 лет и более из расчета 5 % го'
довых9.

Наконец, с 2015 г. во Владивостоке ежегодно проводится учреж'
денный указом президента России Восточный экономический форум.
С участием высших представителей государства, российского и меж'
дународного бизнеса здесь обсуждается современная дальневосточ'
ная повестка России, рассматриваются перспективные проекты,
привлекаются иностранные инвесторы, подписываются соответст'
вующие соглашения. В 2016 г., например, здесь заключено более 200
инвестиционных соглашений с объемом потенциальных инвести'
ций свыше 1,85 трлн руб.10

Создание точек экономического роста. В соответствии с положе'
ниями ежегодного (декабрь 2013 г.) Послания президента Федераль'
ному Собранию с целью оживления региональной экономики в де'
кабре 2014 г. подписан и в марте 2015 г. вступил в силу Федеральный
закон «О территориях опережающего социально'экономического
развития в Российской Федерации».

Законом предусмотрено, что первоначально (в 2015—2017 гг.)
ТОР создаются исключительно в ДФО (либо в моногородах со слож'
ным социально'экономическим положением). Впоследствии они
могут быть сформированы и в других регионах страны. Срок дея'
тельности ТОР определен в 70 лет с возможностью продления, а их
создание изначально ориентировано на конкретных якорных инве'
сторов, заключивших с государством индивидуальные соглашения
относительно вида предполагаемой деловой активности, объема ин'
вестиций, количества создаваемых рабочих мест и т. д. В этом отли'
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чие ТОР от особых экономических зон и зон территориального раз'
вития.

Создание ТОР потребовало внесения изменений в Граждан'
ский, Градостроительный, Трудовой, Земельный, Лесной кодексы
России, а также в целый ряд федеральных законов (о законодатель'
ных и исполнительных органах власти субъектов федерации, о мест'
ном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страхова'
нии, об иностранцах, о лицензировании, об экологической экспер'
тизе, о таможенных отчислениях и др.)11.

Установленный в ТОР специальный правовой режим ориенти'
рован на создание здесь привлекательных условий для инвестирова'
ния и ведения хозяйственной деятельности (табл. 1). В их числе
предоставление резидентам ТОР существенных налоговых льгот
(снижение ставок налогов на прибыль, имущество, землю и добычу
полезных ископаемых в сочетании с налоговыми каникулами от 3
до 10 лет), ускоренный возврат «экспортного» НДС, пониженные
арендные ставки и ставка страховых взносов, упрощенный доступ к
строительству и электросетям, облегченный порядок привлечения
иностранной рабочей силы, а также государственного и муници'
пального контроля, применение беспошлинного и безналогового
режима свободной таможенной зоны и других элементов дерегули'
рования экономики12.

Таблица 1. Льготы для резидентов ТОР

Ñîäåðæàíèå Ñòåïåíü ëüãîòíîñòè Ïðèìå÷àíèå

1 Ñíèæåíèå íàëîãà
íà ïðèáûëü

0—5 % â ïåðâûå 5 ëåò ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ïåðâîé ïðèáûëè,
â ïîñëåäóþùèå 5 ëåò — îò
10 %

Äëÿ íåðåçèäåíòîâ — 20 %

2 Ñíèæåíèå íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî, çåìëþ

Âïëîòü äî ïîëíîãî îñâîáîæ-
äåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì
ñóáúåêòà ÐÔ

Äëÿ íåðåçèäåíòîâ —
2,2 %

3 Îñâîáîæäåíèå îò çåìåëü-
íîãî íàëîãà

Â òå÷åíèå 3 ëåò — 0 %
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Ñîäåðæàíèå Ñòåïåíü ëüãîòíîñòè Ïðèìå÷àíèå

4 Ñíèæåíèå íàëîãà íà äîáû-
÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

Ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò
(0—0,8) â òå÷åíèå 10 ëåò,
çàòåì — êîýôôèöèåíò 1

5 Ñíèæåíèå òàðèôîâ ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ (ÏÔÐ,
ÔÎÑÑ, ÔÎÌÑ)

7,6 % â òå÷åíèå 10 ëåò (ïðè
óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ñòàòóñà
ðåçèäåíòà â òå÷åíèå 3 ëåò
ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà
î ÒÎÐ)

Äëÿ íåðåçèäåíòîâ — îêî-
ëî 30 %

6 Óñêîðåííàÿ ïðîöåäóðà
âîçìåùåíèÿ ÍÄÑ

Âîçìåùåíèå â òå÷åíèå 10 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé

Äëÿ íåðåçèäåíòîâ — 3 ìå-
ñÿöà

7 Ðåæèì ñâîáîäíîé òàìî-
æåííîé òåððèòîðèè

Áåñïîøëèííûé è áåçíàëîãî-
âûé ââîç, õðàíåíèå, ïîòðåá-
ëåíèå (èñïîëüçîâàíèå)èíî-
ñòðàííûõ òîâàðîâ â ÒÎÐ, ðå-
ýêñïîðòíûé âûâîç òîâàðîâ è
èìóùåñòâà

8 Ïðèîðèòåòíîå ïîäêëþ÷å-
íèå ê îáúåêòàì èíôðà-
ñòðóêòóðû

9 Ëüãîòíûé ïîðÿäîê ïðèâëå-
÷åíèÿ èíîñòðàííîãî ïåð-
ñîíàëà

Ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ
ðàáîòíèêîâ áåç ðàçðåøåíèé,
âûäà÷à èíîñòðàíöàì ðàçðå-
øåíèé íà ðàáîòó áåç ó÷åòà
êâîò

10 Ëüãîòíûå ñòàâêè àðåíäíîé
ïëàòû

Êîýôôèöèåíò 0,4 îò áàçî-
âîé ñòàâêè

11 Ëüãîòíûé ïîðÿäîê ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è
ìóíèöèïàëüíîãî íàäçîðà

Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè —
òîëüêî ïðè ñîãëàñîâàíèè ñ
Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ. Ñðîê
ïëàíîâîé ïðîâåðêè — íå áî-
ëåå 15 ðàáî÷èõ äíåé

12 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã

Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà òåððè-
òîðèè ÒÎÐ óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèåé
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Ñîäåðæàíèå Ñòåïåíü ëüãîòíîñòè Ïðèìå÷àíèå

13 Ñîêðàùåíèå ñðîêîâ ïîëó-
÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîé äî-
êóìåíòàöèè äëÿ îáúåêòîâ
êàïñòðîèòåëüñòâà

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà
ïðîåêòà — íå áîëåå 45 ñó-
òîê; ðàçðåøåíèå íà ñòðîè-
òåëüñòâî — íå áîëåå
40 ñóòîê

14 Ñòðîèòåëüñòâî èíôðà-
ñòðóêòóðû

Ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

Источники: URL: http://minvostokrazvitia.ru; URL: http://erdc.ru/; URL:
http://fondvostok.ru/toser/

В результате по сравнению с другими инвесторами в России ре'
зидент ТОР меньше платит налогов, меньше тратит времени на ад'
министративные процедуры, проще проходит все согласования.
Масштабы и уровень предоставляемых инвесторам преференций
обеспечивают конкурентоспособность ТОР по сравнению с анало'
гичными районами льготного инвестирования в Азиатско'Тихооке'
анском регионе. Все это открывает широкие перспективы для разви'
тия в ТОР деловой активности иностранных компаний, использую'
щих иностранную рабочую силу.

Резидентами ТОР могут стать индивидуальные предпринимате'
ли и юридические лица, заключившие соответствующее соглашение
с управляющей компанией, представляющей государство. Потенци'
альный резидент должен соответствовать следующим критериям.

1. Государственная регистрация юридического лица осуществле'
на в ТОР.

2. Организация не имеет в своем составе обособленных подраз'
делений, расположенных за пределами ТОР.

3. Организация не применяет специальных налоговых режимов,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. Организация не является участником консолидированной
группы налогоплательщиков.

5. Организация не является некоммерческой организацией, бан'
ком, страховой компанией, негосударственным пенсионным фон'
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дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клирин'
говой организацией.

6. Организация не является резидентом особой экономической
зоны любого типа.

7. Организация не является участником региональных инвести'
ционных проектов.

Развитие ТОР основано на применении механизма государст'
венно'частного партнерства. При этом строительство местных объ'
ектов инфраструктуры полностью финансируется из бюджетных
средств, а минимальный объем частных инвестиций должен состав'
лять не менее 500 тыс. руб.13

Решение о создании ТОР принимает правительство России, а
предварительный отбор территорий для их создания возложен на
упомянутую выше правительственную Подкомиссию по вопросам
реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке14.

Практическая работа, связанная с созданием и управлением
ТОР, поручена Минвостокразвития России, которое в связи с этим
учредило компактные сервисные центры — Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке и Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Функции
управляющей компании ТОР выполняет принадлежащая государст'
ву «Корпорация развития Дальнего Востока» и ее представительства
на местах. Работая по принципу «одного окна», корпорация отвеча'
ет за обустройство площадок ТОР, формирование их инфраструкту'
ры, предоставление резидентам таможенных, юридических и иных
государственных услуг вплоть до судебной защиты их прав и инте'
ресов15. С появлением этих организационных структур было завер'
шено формирование единой системы управления развитием Даль'
него Востока России (рис. 1).

В интересах дальнейшего развития транспортной инфраструкту'
ры Дальнего Востока, вовлечения его в трансграничный торговый
обмен и глобальные транспортные сети, а также с целью привлече'
ния инвестиций в логистику и создание несырьевых, ориентирован'
ных на экспорт производств в декабре 2014 г. президент России
В. Путин в Послании Федеральному Собранию предложил предос'
тавить Владивостоку статус свободного порта с льготными режима'
ми таможенного, налогового, инвестиционного и административно'
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го регулирования, и в июле 2015 г. был подписан соответствующий
федеральный закон.

Льготы и преференции свободного порта в основном аналогич'
ны правовым нормам, действующим в ТОР. Дополнительно здесь
применяется упрощенный визовый режим, предусматривающий по'
лучение на границе восьмидневной визы, а также режим «единого
окна» при прохождении контроля на границе и круглосуточная ра'
бота пунктов пропуска.

Указанные льготы распространяются на все главные порты
Приморья от Зарубино до Находки, а также на международный аэ'
ропорт Владивостока (всего — 15 муниципальных образований
Приморского края). Таким образом, в зону действия свободного
порта вошли перспективные международные транспортные кори'
доры (МТК) «Приморье'1» и «Приморье'2», активное использова'
ние которых способно дать ощутимую экономическую отдачу за
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Рис. 1. Система управления развитием Дальнего Востока России. Источники:
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счет переброски по железной дороге грузов из северо'восточных
провинций КНР в порты Приморья с последующей отправкой мо'
рем в адрес получателей в Южном Китае, в странах АТР, Европы, а
также в США.

Со вступлением в силу Федерального закона «О свободном пор'
те Владивосток» встал вопрос о распространении этого льготного
режима на другие дальневосточные порты, что и было сделано в
июле 2016 г. в отношении таких административных единиц, как Ва'
нинский район (Хабаровский край), Корсаковский район (Сахалин'
ская область), Певек (Чукотский автономный округ), Петропав'
ловск'Камчатский (Камчатский край).

Создание основанных на лучших мировых практиках новых
льготных режимов для ведения бизнеса начинает приносить первые
результаты. По состоянию на март 2016 г. от частных (российских и
иностранных) инвесторов поступило 155 заявок на реализацию ин'
вестиционных проектов в ТОР и в зоне действия режима свободного
порта на общую сумму около 600 млрд руб.16

ТОР в экономике Дальнего Востока России

В 2015—2016 гг. на Дальнем Востоке образовано в общей слож'
ности 15 территорий опережающего социально'экономического
развития, в том числе по три ТОР в Хабаровском и Приморском
краях, по две — в Амурской области, Сахалинской области и Рес'
публике Саха'Якутия и по одной — в Камчатском крае, Чукотском
автономном округе и Еврейской автономной области (табл. 2).
Средства федерального и местных бюджетов, выделенные в 2015—
2017 гг. на их обустройство и создание инфраструктуры, превышают
35 млрд руб.

По состоянию на 2016 г. в дальневосточных ТОР зарегистриро'
вано свыше 110 компаний'резидентов. Общая стоимость инвести'
ционных проектов, заявленных якорными инвесторами при созда'
нии ТОР (так называемые инвестиции первого этапа), превышает
440 млрд руб. Реализация этих проектов планируется в период до
2025 г. Таким образом, на 1 руб. бюджетных вложений в развитие
ТОР в настоящее время приходится 12 руб. негосударственных инве'
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стиций, а по мере появления новых резидентов ТОР наблюдается
дальнейшее увеличение этого соотношения, равно как и суммы не'
государственных инвестиций.

Таблица 2. Территории опережающего развития в Дальневосточном федеральном
округе

Íàçâàíèå, ìå-
ñÿö è ãîä ñîçäà-

íèÿ ÒÎÐ
Ðåãèîí Ñïåöèàëèçàöèÿ

Èíâåñòèöèè, ìëðä ðóá.
×èñëî

ðàáî÷èõ
ìåñò×àñòíûå*

Áþäæåòíûå
2015/17 ãã.

1 Õàáàðîâñê
06.2015 ã.

Õàáàðîâñêèé
êðàé

Ïðîìûøëåííîñòü,
ÀÏÊ, òðàíñïîðò,

ëîãèñòèêà

15,4 2,4 4500

2 Êîìñîìîëüñê
06.2015 ã.

Õàáàðîâñêèé
êðàé

Ïðîìûøëåííîñòü,
òóðèçì

9,9 1,2 3000

3 Íèêîëàåâñê
12.2016 ã.

Õàáàðîâñêèé
êðàé

Ðûáîïåðåðàáîòêà,
ñóäîðåìîíò

3,2 1,4 2500

4 Íàäåæäèíñêàÿ
06.2015 ã.

Ïðèìîðñêèé
êðàé

Ïðîìûøëåííîñòü,
òðàíñïîðò, ëîãè-

ñòèêà

6,7 3,9 1630

5 Ìèõàéëîâñêèé
08.2015 ã.

Ïðèìîðñêèé
êðàé

Ñåëüñêîå õîçÿéñò-
âî, ÀÏÊ

39,0 4,4 2400

6 Áîëüøîé
êàìåíü
01.2016 ã.

Ïðèìîðñêèé
êðàé

Ñóäîñòðîåíèå 139,9 3,2 5500

7 Áåëîãîðñê
08.2015 ã.

Àìóðñêàÿ
îáëàñòü

Ñåëüñêîå õîçÿéñò-
âî, ÀÏÊ

1,5 0,05 700

8 Ïðèàìóðñêàÿ
08.2015 ã.

Àìóðñêàÿ
îáëàñòü

Ïðîìûøëåííîñòü,
ëîãèñòèêà

128,9 — 1500

9 Ãîðíûé âîç-
äóõ 03.2016 ã.

Ñàõàëèíñêàÿ
îáëàñòü

Òóðèçì 6,1 10,0 725

10 Þæíàÿ
03.2016 ã.

Ñàõàëèíñêàÿ
îáëàñòü

Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî

6,3 1,5 450
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Íàçâàíèå, ìå-
ñÿö è ãîä ñîçäà-

íèÿ ÒÎÐ
Ðåãèîí Ñïåöèàëèçàöèÿ

Èíâåñòèöèè, ìëðä ðóá.
×èñëî

ðàáî÷èõ
ìåñò×àñòíûå*

Áþäæåòíûå
2015/17 ãã.

11 Êàíãàëàññû
08.2015 ã.

Ðåñïóáëèêà
Ñàõà-ßêóòèÿ

Ïðîìûøëåííîñòü 1,2 0,2 350

12 Þæíàÿ ßêóòèÿ
12.2016 ã.

Ðåñïóáëèêà
Ñàõà-ßêóòèÿ

Ãîðíîäîáûâàþùàÿ
ïðîìûøëåííîñòü

24,0 — 2900

13 Êàì÷àòêà
08.2015 ã.

Êàì÷àòñêèé
êðàé

Òóðèçì, ïðîìûø-
ëåííîñòü, ëîãè-

ñòèêà

28,1 8,4 3000

14 Áåðèíãîâñêèé
08.2015 ã.

×óêîòñêèé
àâòîíîìíûé

îêðóã

Ãîðíîäîáûâàþùàÿ
ïðîìûøëåííîñòü,
ÒÝÊ, ëîãèñòèêà,

ïîðòîâîå
õîçÿéñòâî

8,5 — 540

15 Ñìèäîâè÷-
ñêèé

Åâðåéñêàÿ
àâòîíîìíàÿ

îáëàñòü

Ñåëüñêîå õîçÿéñò-
âî, ÀÏÊ

2,3 0,2 96

Примечание: * Инвестиции первого этапа
Источники: URL: http://erdc.ru/tor;URL: https://rg.ru/2015/09/25/dalnev

ostochnye'tory.html; URL: http://tass.ru/info/2215388; URL: http://tor.belogors
k.ru/index/php/infrastruktura;URL: http://dvnovosti.ru/khab/2016/12/21; URL:
http://amurtor.ru/about/;URL: http://eaomedia.ru/news/377889/; URL: http://
dvkapital.ru/regionnow/chukotskij'avtonomnyj'okrug_03.10.2016_8827_tor'ber
ingovskij'i'svobodnyj'port'na'chukotke'pokazali'pervye'retor'ber.html; URL:
http://primorsky.ru/news/111684

При этом 73 % новых предприятий представляют собой объекты
обрабатывающей промышленности, логистики, сельского хозяйст'
ва, туризма. Тем самым новые инвестиции диверсифицируют струк'
туру экономики региона, традиционно ориентированную на добычу
природных ресурсов. В рамках этих проектов создается около
35 тыс. новых рабочих мест, а совокупный объем отчислений от их
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реализации за 10 лет в бюджеты всех уровней ожидается в объеме
242,4 млрд руб.17

Ниже приведена краткая характеристика основных направлений
и перспектив развития, а также уровня деловой активности инвесто'
ров в конкретных ТОР.

ТОР «Хабаровск», расположена в непосредственной близости от
Транссибирской магистрали и обладает хорошей инфраструктурой и
квалифицированными кадрами. Это наиболее успешная из ТОР Ха'
баровского края. Состоит из площадок «Авангард» (г. Хабаровск),
«Аэропорт» (Хабаровский район) и «Ракитное» (Ракитненское сель'
ское поселение) с общей территорией в 587 га. Если две первые пло'
щадки располагают готовыми инженерными сетями и коммуника'
циями (браунфилд), то инфраструктура третьей, наиболее обширной
по площади, создается «с нуля» (гринфилд). Здесь запланировано
развитие металлургической промышленности (ООО «Торекс»), про'
изводства стройматериалов («ТехноНИКОЛЬ», «Полипластик»),
транспортно'логистических центров («Хабаровский аэропорт»), аг'
ропроизводства, лесопереработки («RFP Group»), пищевой и других
отраслей промышленности. По состоянию на начало 2017 г. статус
резидента ТОР получен шестью компаниям, включая японского
производителя овощной продукции «JGC Evergreen»18.

ТОР «Комсомольск» (площадь свыше 310 га), находящаяся на
пересечении железнодорожных (БАМ) и автодорожных путей, об'
ладает большим научно'техническим потенциалом, квалифициро'
ванными кадрами, значительными запасами лесных ресурсов. Со'
стоит из трех расположенных в черте г. Комсомольск'на'Амуре
и г. Амурска площадок: «Парус» (гринфилд), «Амурск» и «Амурлит'
маш» (браунфилд). Основная специализация — высокотехнологич'
ное промышленное производство (механообработка, металлообра'
ботка, производство комплектующих, глубокая переработку древе'
сины и др.) К началу 2017 г. статус резидента ТОР присвоен шести
компаниям, включая компанию «Эпсилон'2» (производство ком'
плектующих для местного авиазавода), «Индустриальный механи'
ческий завод», «Амурскую лесопромышленную компанию» и т. д.
В конце 2016 г. в состав ТОР вошел и горнолыжный комплекс
«Холдоми», преобразуемый в современный туристско'рекреацион'
ный кластер19.
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ТОР «Николаевск» создана в декабре 2016 г. на севере Хабаров'
ского края в г. Николаевск'на'Амуре. Главной проблемой здесь яв'
ляется сложная логистика доставки грузов, связанная с отсутствием
железнодорожного и автомобильного сообщений, а также с сезонно'
стью водного речного транспорта. Тем не менее резидентами ТОР
готовы стать девять компаний, реализующих инвестиционные про'
екты, связанные с рыбопереработкой и ремонтом рыболовецких су'
дов, промышляющих в Охотском море. Это «Николаевская судоре'
монтная компания», «Восточный рыбокомбинат», ООО «Ухта'пром»
и т. д. В рамках инфраструктурной поддержки государства здесь пла'
нируется строительство ЛЭП, что позволит обеспечить ТОР надеж'
ным и дешевым электроснабжением и тем самым существенно сни'
зить проектные затраты инвесторов20.

ТОР «Надеждинская» расположена в Надеждинском районе
Приморского края (пос. Новый) в 32 км от Владивостока. Ее пре'
имуществом является близость портов, аэропорта и погранперехо'
дов в КНР и КНДР; здесь также сходятся железная дорога и автомо'
бильная магистраль. Из 810 га, выделенных под ТОР, половину зай'
мет транспортно'логистический центр для обработки грузов,
поступающих по железной дороге, морем и автотранспортом. Полу'
чат развитие лесопереработка, переработка минерального сырья,
легкая и пищевая промышленность21. Якорными инвесторами явля'
ются компании «Приморский кондитер» (завод кондитерских изде'
лий), «Инком'ДВ» (создание транспортно'логистического комплек'
са), «Невада'Восток» (логистический комплекс). Резидентами ТОР
к началу 2017 г. стали в общей сложности 17 компаний22.

ТОР «Михайловский» — это мощный (3885 га) сельскохозяйствен'
ный кластер, расположенный в благоприятной климатической зоне
Приморского края на плодородных землях Михайловского, Спас'
ского и Черниговского районов. Преимуществом этой ТОР, наряду с
выгодным географическим положением, является наличие хорошей
сырьевой базы для комплексной переработки и производства сель'
хозпродукции, а также наличие квалифицированных кадров. Здесь
быстрыми темпами создаются объекты транспортной и энергетиче'
ской инфраструктуры, газоснабжения, коммунальной инфраструк'
туры.
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В число резидентов «Михайловского» на сегодняшний день вхо'
дит семь компаний. Среди них федеральные («Русагро») и местные
(«Мерси трейд», «Приморский бекон») производители, а также ко'
рейские и китайские компании, которыми начата реализация про'
граммы строительства двух десятков свиноводческих комплексов.
По расчетам, низкая себестоимость местной свинина гарантирует ей
широкий сбыт на китайском рынке. Одновременно ведутся прора'
ботки по строительству комплексов по производству и глубокой пе'
реработке зерновых, сои, производству комбикормов, молочных
ферм и других производств23.

ТОР «Большой камень» — производственный кластер (324 га)
в г. Большой Камень, расположенный в 100 км от Владивостока,
вблизи от транспортных узлов МТК «Приморье'1» и Транссибир'
ской магистрали. Обладает развитой инженерной и социальной ин'
фраструктурой, а также квалифицированными кадрами для реали'
зации инвестиционных проектов в судостроении, логистике, рыбо'
переработке и др.

На территории судоремонтного завода «Звезда» и прилегающих
площадках в бухте Большой Камень ведется строительство первой в
России верфи крупнотоннажного судостроения.24 Запуск судострои'
тельного комплекса ускорит создание предприятий по производству
сопутствующей техники, позволив тем самым сформировать здесь
максимально локализованную технологическую цепочку по строи'
тельству судов. К началу 2017 г. в ТОР зарегистрировано семь рези'
дентов, включая якорного инвестора — государственный судострои'
тельный комплекс «Звезда» (сумма заявленных инвестиций —
92,9 млрд руб.), а также «Корпорацию развития жилищного строи'
тельства», ООО «Организация многопрофильного обслужива'
ния'БК», «Трест общественного питания» и т. д.

ТОР «Белогорск» находится в южной части Амурской области,
в г. Белогорск, являющемся крупным транспортным узлом на Даль'
нем Востоке. Состоит из 4 площадок общей площадью 702 га. Отли'
чается благоприятными климатическими условиями для развития
растениеводства и животноводства, обладает сырьевой базой для пе'
реработки и производства сельхозпродукции, а также развитой обра'
зовательной базой. Основное направление — сельское хозяйство.
Планом развития ТОР предусмотрено строительство завода по глу'
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бокой переработке сои («Амурагроцентр»), завода по производству
комбикормов (ООО»Агротехнологии»), завода металлоконструкций
(ООО «Амурский ЗМК»), а также реконструкция хлебобулочного
комбината (ООО «БелХлеб»). К началу 2017 г. зарегистрировано че'
тыре резидента ТОР25.

ТОР «Приамурская» создана на двух площадках (857 га) в Благо'
вещенском и Ивановском районах Амурской области с целью содей'
ствия развитию делового взаимодействия с компаниями КНР в об'
ласти промышленного производства и логистики. Расположена не'
посредственно на границе с КНР, обладает большими запасами
минерального сырья и лесных ресурсов. Спецификой данной терри'
тории является строительство необходимой инфраструктуры сами'
ми резидентами ТОР.

Основной якорный инвестор — совместное российско'китай'
ское предприятие «Амурская нефтехимическая компания», соору'
жающая нефтеперерабатывающий завод (сумма инвестиций —
123 млрд руб., в том числе доля китайской стороны — 75 %) с пер'
спективой сбыта бензина и дизельного топлива в России и КНР.
В число якорных инвесторов входит также компания с китайскими
инвестициями «Хэйлунцзянский мост» (строительство логистиче'
ского центра, 4,2 млрд руб.) и компания «С Технология» (производ'
ство клинкерного цемента, 1,6 млрд руб.) В качестве резидентов
ТОР зарегистрировано 27 китайских компаний, включая продоволь'
ственную корпорацию «Цзиньгу», техническую компанию по энер'
гообъединению «Гонтянь», биотехнологические компании «КанЛэ
ВэйШи» и «Сяоцзян» и др.26

ТОР «Горный воздух» имеет туристско'рекреационную специали'
зацию. Она создана в живописной и экологически благоприятной
курортной зоне Южного Сахалина, расположенной на пересечении
морских и воздушных внутренних и международных путей. Распола'
гает геотермальными ресурсами для развития бальнеологического
туризма. В ТОР входит единственная на Сахалине горнолыжная база
«Горный воздух», санаторий «Синегорские минеральные воды»,
прибрежная зона г. Невельска и остров Монерон.

В составе ТОР «Горный воздух» 7 якорных инвесторов заявили
9 проектов. ОАО «Радиус» построит водно'оздоровительный ком'
плекс стоимостью более 1,3 млрд руб., ООО «Альпика» — спортив'
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но'оздоровительный комплекс с кафе (110 млн руб.), ООО «Техин'
ком ДВ» — комплекс гостевых коттеджей (630 млн руб.), ООО
«ГамБутс» — ресторан (31 млн руб.), «Городская управляющая
компания» — аквапарк стоимостью почти 3,5 млрд руб. В перспек'
тиве эти и иные инвестиционные проекты ТОР (сооружение под'
весных канатных дорог, горнолыжных трасс, строительство гости'
ниц, торгово'развлекательных центров, SPA'комплексов и т. д.)
ориентированы на превращение «Горного воздуха» в популярный
всесезонный спортивно'туристический комплекс международного
уровня27.

ТОР «Южная» размещена на четырех площадках на юге Сахали'
на (в Анивском, Томаринском и Южно'Сахалинском городских ок'
ругах) общей площадью 19,4 тыс. га, где уже сегодня производится
почти 60 % местной сельхозпродукции. Расположение ТОР вблизи
портовой инфраструктуры г. Корсакова облегчает выход ее продук'
ции на рынки других регионов страны, а также стран АТР.

В числе резидентов ТОР компании «Мерси Агро Сахалин»,
«Грин Агро'Сахалин», АО «Совхоз «Тепличный», ЗАО «Совхоз «За'
речное». В рамках ТОР планируется строительство свинофермы
стоимостью более 1,3 млрд руб., двух животноводческих комплексов
(около 4 млрд руб.), тепличного комплекса для выращивания ово'
щей (1,1 млрд руб.). Для всех этих проектов, существенно повышаю'
щих степень самообеспечения Сахалина сельскохозяйственной про'
дукцией, потребуется строительство ЛЭП, дорог, подстанций и про'
чей инженерной инфраструктуры за счет бюджета области и
внебюджетных источников. Использование средств федерального
бюджета не планируется28.

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» — многопрофильная
производственная и бизнес'площадка (83 га), расположенная на
территории г. Якутска (микрорайон Кангалассы) в непосредствен'
ной близости к необходимой коммунальной и производственной
инфраструктуре (газовые магистрали, подстанция, водозабор и т. д.)
Проект ТОР предусматривает создание комплекса объектов недви'
жимости и инфраструктуры для компактного размещения малых и
средних промышленных производств.

К началу 2017 г. статус резидента ТОР присвоен 10 компаниям,
включая японскую «Хоккайдо корпорейшн». Инвесторы создают
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здесь производственные мощности по изготовлению котлов дли'
тельного горения (российско'литовская компания «Сахалипснеле»),
пищевой тары («Сахапластех»), стеклопакетов, полиэтиленовых
труб, керамических строительных блоков, кирпича, пенопласта.
Кроме того, резиденты построят производство инновационных ла'
кокрасочных покрытий из минерального и органического сырья
(местная компания «Бигэ»). Планируется производство теплоноси'
телей для систем отопления, адаптированных под климат Якутии, а
также нефтесорбентов и биопрепаратов для очистки почв и воды от
нефти и нефтепродуктов29.

ТОР «Южная Якутия» расположена в Нерюнгринском районе
на территории Южной Якутии. Здесь разрабатывается инвестици'
онный проект, отобранный Минвостокразвития России качестве
приоритетного — строительство Инаглинского ГОК (компания
«Колмар») мощностью в 1,9 млн т коксового концентрата в год.
На базе ТОР будет сформирован крупный центр горнодобываю'
щей промышленности. Вклад от реализации проектов ТОР в вало'
вый региональный продукт Республики Саха (Якутия) составит
порядка 254 млрд руб. в течение 10 лет. Совокупные поступления
в консолидированный бюджет от налогов и сборов с учетом нало'
говых льгот за период с 2016 по 2025 г. составят порядка 36 млрд
руб.30

ТОР «Камчатка» создана на территории Елизовского района
и г. Петропавловск'Камчатский (Камчатский край) в составе 8 пло'
щадок площадью свыше 4,2 тыс. га, часть из которых обеспечена
транспортной и инженерной инфраструктурой. Специфика проекта
связана с выгодным географическим положением и особыми при'
родно'климатическими условиями региона (вулканы, гейзеры, тер'
мальные источники и т. д.) Незамерзающий порт наряду с богатыми
морскими биологическими ресурсами, наличием квалифицирован'
ных кадров и растущим турпотоком открывают возможность для
создания здесь туристско'рекреационного кластера, развития про'
мышленности, а в перспективе — транзитного контейнерного порта
в рамках Северного морского пути31.

К началу 2017 г. в ТОР зарегистрировано около двух десятков
резидентов, большая часть из которых является якорными инвесто'
рами для различных площадок проекта. Среди них «Петропав'
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ловск'Камчатский морской торговый порт» (строительство прича'
лов, сумма инвестиций — 2,3 млрд руб.), ООО «Лесная» (строитель'
ство аквапарка, 2 млрд руб.), ООО «Русский двор» и ООО «Экзотика
трейдинг» (создание тепличных комплексов, 5 млрд руб.), ООО «Ту'
луач» (строительство рекреационного центра, 1,8 млрд руб.), ООО
«Витязь'Аэро» (строительство аэродрома для малой авиации,
0,6 млрд руб.) и т. д. Компания «Город 415» с участием корейской
«Korea Trading & Industries Ltd» строит рыбоперерабатывающий
комплекс.

ТОР «Беринговский» расположена в г. Анадырь и Анадырском
районе (Чукотский автономный округ) на площади в 16 млн га. Осо'
бенностью данной ТОР является наличие богатейших запасов по'
лезных ископаемых (уголь, нефть, газ, золото и др.), часть из кото'
рых расположена в непосредственной близости от морского побере'
жья. В этих условиях ТОР является удобной площадкой для
развития международного сотрудничества в освоении и переработке
природных ресурсов с поставкой готовой продукции на рынки Рос'
сии и стран АТР.

Якорными инвесторами являются компании «Tigers Realm Coal
Ltd» (Австралия) ООО «Берингпромуголь» (добыча коксующегося
угля, сумма инвестиций — 6,5 млрд руб.) и ООО «Порт Угольный»
(модернизация морского порта, 1,9 млрд руб.). К началу 2017 г. в
ТОР зарегистрировано 10 резидентов, включая компании «Строй'
Инвест'энергия» (ветроэнергетика), «Беринг золото» (золотодобы'
ча), «Аксу» (развитие системы коммунального водоснабжения),
«Анадырская транспортная компания» и др.32

ТОР «Смидовичский» формируется в границах Смидовичского
района Еврейской автономной области на территории площадью
1,2 тыс. га с ориентацией на развитие сельского хозяйства и пище'
вой промышленности. В число приоритетных инвестиционных
проектов входит строительство компанией «LR Group Ltd» (Изра'
иль) высокопроизводительной молочной фермы и молокоперераба'
тывающего завода при обеспечении государственной инфраструк'
турной поддержки из федерального бюджета. Срок окупаемости
проекта — 5 лет, а его реализация даст определенный мультиплика'
тивный эффект. Налоги и социальные взносы за 10 лет составят
1,42 млрд руб.33
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* * *

Таким образом, якорными инвесторами, обеспечивающими за'
пуск ТОР и их развитие на первом этапе, выступают преимущест'
венно российские предприятия. Вместе с тем ТОР в полной мере
ориентированы на раскрытие своего потенциала в развитии между'
народного экономического сотрудничества. В 2016 г., по данным
Минвостокразвития России, приток иностранных инвестиций в
экономику Дальнего Востока составил 4,8 млрд долл., или 22 % всех
негосударственных инвестиций, в то время как в прежние годы этот
показатель не поднимался выше 10 %. Среди зарубежных инвесто'
ров с большим отрывом лидируют компании КНР, инвестиции ко'
торых составили 3 млрд долл., или свыше 60 % притока иностранно'
го предпринимательского капитала34.

Что касается ТОР, то здесь китайские резиденты занимают еще
более прочные позиции. В 2016 г. их инвестиции составили 140 млрд
руб., или свыше 30 % всех негосударственных капиталовложений в
этих территориях. Спектр реализуемых ими проектов в разрезе от'
раслей и сфер хозяйствования весьма широк — от создания живот'
новодческих комплексов и предприятий пищевой промышленности
(ТОР «Михайловское») до строительства предприятий по производ'
ству стройматериалов (ТОР «Кангалассы» и «Хабаровск»), нефтепе'
рерабатывающего завода и даже объектов пограничной инфраструк'
туры (ТОР «Приамурская)35. В целом, создание на Дальнем Востоке
территорий опережающего развития является многообещающим
инструментом активизации российско'китайского инвестиционно'
го взаимодействия.
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Чэн Хунцзэ (КНР)

РОССИЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО&ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И НОВЫЕ ШАНСЫ РОССИЙСКО&КИТАЙСКОГО
ОТРАСЛЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. С учетом высокой степени совместимости страте'
гии России по развитию Дальнего Востока и китайской инициати'
вы «Один пояс — один путь» территории опережающего социаль'
но'экономического развития на Дальнем Востоке открывают но'
вые возможности для развития промышленного сотрудничества
между Россией и Китаем. Значительно улучшаются условия для
всестороннего сотрудничества в капиталоемких и техноемких от'
раслях. Для углубления промышленного сотрудничества необходи'
мо устранить ряд сдерживающих факторов, таких, как нехватка
трудовых ресурсов, несовершенство механизма управления риска'
ми и информационной инфраструктуры, а также неразвитость
транспортной инфраструктуры. Необходимо привлечь внимание
директивных органов двух стран к вопросу совершенствования ко'
ординационного механизма взаимодействия, с тем чтобы вывести
торгово'экономическое сотрудничество России и Китая на новый
этап повышения качества и эффективности.

Ключевые слова: российско'китайское сотрудничество,
ТОСЭР, промышленное сотрудничество.

Создание территорий опережающего социально'экономическо'
го развития (сокращенно ТОР или ТОСЭР), обладающих высокой
конкурентоспособностью, — это стратегический ход России по рас'
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крытию потенциала развития Дальнего Востока, совершенствова'
нию социально'экономической структуры, продвижению в Азиат'
ско'Тихоокеанский регион, а также это способ адаптации к новым
условиям глобального посткризисного развития и новой архитекту'
ре безопасности. Реализация программы ТОСЭР открывает новые
возможности для развития российско'китайского промышленного
сотрудничества, вместе с тем необходимо учитывать серьезные вы'
зовы, с которыми китайские инвесторы столкнутся из'за сложности
и неопределенности поставленных задач программы.

1. ТОСЭР Дальнего Востока России.
В 2014 г. Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон

«О территориях опережающего социально'экономического разви'
тия в Российской Федерации» (закон «О ТОСЭР в РФ»), придав но'
вый импульс развитию Дальнего Востока страны. Данный закон
предусматривает создание ТОСЭР на Дальнем Востоке России под
началом Министерства РФ по развитию Дальнего Востока (Минво'
стокразвития России), нацеленных на приоритетную реализацию
инвестиционных проектов в нефтехимической промышленности,
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, авиастроении, судостроении
и автомобилестроении, производстве строительных материалов.
К июню 2017 г. в 17 ТОР Дальнего Востока запущено 17 проектов
резидентов с общим объемом вложений около 30 млрд руб., выделе'
но 4 млрд руб. из бюджета страны на создание соответствующей ин'
фраструктуры. До конца 2017 г. планируется запуск еще 44 новых
компаний'резидентов с объемом инвестиций 137 млрд руб. и откры'
тие новой ТОР «Остров Русский» в Приморском крае1.

С учетом инвестиционного спроса различных регионов, их ин'
фраструктурной обеспеченности и потенциала развития ТОР Дальне'
го Востока можно разделить на четыре группы по направлениям спе'
циализации (табл. 1). Первая группа ТОСЭР ориентирована на раз'
витие агропромышленного комплекса. К ней относятся ТОР
«Михайловский» в Приморском крае, ТОР «Белогорск» в Амурской
области и ТОР «Южная» в Сахалинской области. В регионах, где они
расположены, сельскохозяйственное производство развито и являет'
ся ведущей отраслью экономики. К концу 2016 г. в указанных ТОР
было зарегистрировано 11 резидентов с общим объемом инвестиций
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около 54 млрд руб. в проекты в сфере сельского хозяйства. Среди
них — мясо'молочное животноводство, производство комбикормов,
переработка соевых бобов, производство растительных масел.

ТОСЭР второй группы нацелены на создание центров промыш'
ленного производства путем привлечения отечественных и зарубеж'
ных инвесторов в проекты обрабатывающей промышленности за
счет богатой ресурсной базы и высокого уровня развития техноло'
гий. Например, за счет наличия крупных залежей каменного угля
ТОР «Беринговский» в Чукотском АР специализируется на разра'
ботке угольных месторождений и создании необходимой инфра'
структуры. Основное направление развития в ТОР «Большой ка'
мень» в Приморском крае — судостроение, в том числе его экспор'
то'ориентированных секторов и импортозамещения. В ТОСЭР
«Хабаровск», «Комсомольск» и «Надеждинская» хорошо развита ба'
зовая и транспортная инфраструктура, что подразумевает близость к
сетям железных и автомобильных дорог, аэропортов, налаженное
транспортное сообщение, системы энерго' и водоснабжения. Сюда
приходит больше компаний, работающих в сфере обрабатывающей
промышленности, по сравнению с ТОР из других групп: к концу
2016 г. это 10 из 14 резидентов ТОР «Хабаровск» и 9 из 10 резидентов
в ТОР «Кангалассы»2.

Третья группа ТОР ориентирована на развитии сферы услуг. На'
пример, ТОР «Горный воздух» в Сахалинской области, ТОР «Кам'
чатка» в Камчатском крае на основе своих горнолыжных баз и гос'
тиничных сетей развивают туристско'рекреационное направление.
Находясь на транспортном узле АТР, ТОР «Камчатка» обладает ог'
ромным потенциалом в сфере авиа' и морских перевозок, что позво'
ляет ей специализироваться в том числе и на транспортно'логисти'
ческой деятельности.

Направления развития четвертой группы ТОР носят комплекс'
ный характер. К настоящему времени заявки на получение статуса
резидента в ТОР «Амуро'Хинганская» в Еврейской автономной об'
ласти подали ООО «Амурпром», ООО «Логистика», ООО «Дальгра'
фит» и ООО «Биробиджанский завод металлоконструкций». Дан'
ные компании намерены реализовать проекты в таких сферах, как
переработка соевых бобов, переработка древесины, строительство
гостиничных и выставочно'ярмарочных комплексов. Планируется
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создание предприятия полного цикла по добыче и обогащению гра'
фитовой руды мощностью 40 тыс. т графита в год и завода по произ'
водству металлоконструкций мощностью 30 тыс. т в год.

Таблица 1. Специализация ТОСЭР Дальнего востока России

ÒÎÑÝÐ Îòðàñëè ñïåöèàëèçàöèè
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ãèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

5431 Ïðèìîðñêèé
êðàé

2015

Ìèõàéëîâñêèé Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ãëóáî-
êàÿ ïåðåðàáîòêà ïðîäóêòîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

3962 Ïðèìîðñêèé
êðàé

2015

Áîëüøîé êàìåíü Ñóäîñòðîåíèå 7633 Ïðèìîðñêèé
êðàé

2016

Íåôòåõèìè÷å-
ñêèé

Íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü

4420 Ïðèìîðñêèé
êðàé

2017

Õàáàðîâñê Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî, òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

4645 Õàáàðîâñêàÿ
îáëàñòü

2015

Êîìñîìîëüñê Êîìïëåêòóþùèå äëÿ àâèà-
öèè, ìàøèíîñòðîåíèå, äå-
ðåâîîáðàáîòêà è ìåòàëëî-
îáðàáîòêà

4431 Õàáàðîâñêàÿ
îáëàñòü

2015

Íèêîëàåâñê Ðûáíîå õîçÿéñòâî, ðåìîíò
ñóäîâ, òðàíñïîðòíî-ëîãè-
ñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

1272 Õàáàðîâñêàÿ
îáëàñòü

2017

Ïðèàìóðñêàÿ Ïðîìûøëåííîñòü, òðàíñ-
ïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü

1893 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü

2015

Áåëîãîðñê Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ãëóáî-
êàÿ ïåðåðàáîòêà ïðîäóêöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

711 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü

2015

Ñâîáîäíûé Ïðîìûøëåííîñòü — Àìóðñêàÿ
îáëàñòü

2017

Þæíàÿ ßêóòèÿ Äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, òðàíñïîðòíî-ëîãè-
ñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

1562 Ðåñïóáëèêà
Ñàõà (ßêóòèÿ)

2016
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ÒÎÑÝÐ Îòðàñëè ñïåöèàëèçàöèè
Çàÿâëåííîå êîëè÷å-
ñòâî ñîçäàâàåìûõ

ðàáî÷èõ ìåñò
Ñóáúåêò ÐÔ

Ãîä ñîç-
äàíèÿ

Êàíãàëàññû Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü, ñåëüñêîå è ðûá-
íîå õîçÿéñòâî

1190 Ðåñïóáëèêà
Ñàõà (ßêóòèÿ)

2015

Ãîðíûé âîçäóõ Òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííàÿ
äåÿòåëüíîñòü

938 Ñàõàëèíñêàÿ
îáëàñòü

2016

Þæíàÿ Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, â òîì
÷èñëå æèâîòíîâîäñòâî

834 Ñàõàëèíñêàÿ
îáëàñòü

2016

Àìóðî-Õèíãàí-
ñêàÿ

Àãðîïðîìûøëåííûé êîì-
ïëåêñ, òðàíñïîðòíî-ëîãè-
ñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

1190 Åâðåéñêàÿ ÀÎ 2016

Êàì÷àòêà Òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷å-
ñêàÿ è òóðèñòñêî-ðåêðåàöè-
îííàÿ äåÿòåëüíîñòü

3983 Êàì÷àòñêèé
êðàé

2015

Áåðèíãîâñêèé Ãîðíîäîáûâàþùàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü, ïîðòîâûå
ñîîðóæåíèÿ, òðàíñïîðò-
íî-ëîãèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü

1157 ×óêîòñêèé ÀÎ 2015

Источник: статистические данные Министерства РФ по развитию Даль'
него Востока. URL: https://minvr.ru/

Начиная с 2014 г. Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока заключило более 20 меморандумов о сотрудничестве с ком'
паниями из Китая, Японии, Республики Корея и Сингапура. Про'
должаются переговоры с сотнями отечественных и зарубежных ком'
паний. К настоящему времени в 17 ТОР Дальнего Востока зарегист'
рировано 136 резидентов, общая стоимость согласованных проектов
около 486,3 млрд руб., планируется создание 26 467 рабочих мест.
Реализация программ ТОР «Надеждинская», «Камчатка», «Хаба'
ровск» началась одной из первых и уже дает положительный соци'
альный эффект. Довольно много компаний получили статус рези'
дента в этих ТОСЭР, еще 293 компании подали заявки на получение
статуса резидента. Заявленный общий объем вложений в инвестици'
онные проекты последних составляет около 1488,7 млрд руб., при
этом предполагается создание 45,5 тыс. рабочих мест (табл. 2).
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В настоящее время Китай реализует более 20 проектов в ТОР
Дальнего Востока России с общим объемом инвестиций в размере
180 млрд руб. (около 20 млрд юаней), что составляет 15 % от общего
объема вложений в ТОР. Сферы инвестирования очень разнообраз'
ны — животноводство и производство строительных материалов
(ТОР «Кангалассы» и «Хабаровск»), нефтеперерабатывающий завод
и пищевая промышленность (ТОР «Михайловский»), а также при'
граничные инфраструктурные объекты (ТОР «Приамурская»). Та'
ким образом, ТОР России уже стали эффективным инструментом
развития промышленного сотрудничества России и Китая.

Таблица 2. Общие сведения о резидентах ТОСЭР Дальнего Востока России

ÒÎÑÝÐ
Êîëè÷åñòâî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ

ðåçèäåíòîâ

Êîëè÷åñòâî êîìïà-
íèé, ïîäïèñûâàþ-
ùèõ ñîãëàøåíèÿ ñ

ÓÊ ÒÎÐ

Êîëè÷åñòâî êîìïà-
íèé, ïîäàâøèõ çà-
ÿâêó íà ïîëó÷åíèå
ñòàòóñà ðåçèäåíòà

ÒÎÐ

Ïëàíèðóåìûé îáú-
åì èíâåñòèöèé

(ìëðä ðóá)

Íàäåæäèíñêàÿ 19 14 14 45,035

Ìèõàéëîâñêèé 7 1 8 65,060

Áîëüøîé êàìåíü 10 6 3 127,873

Íåôòåõèìè÷åñêèé — — 1 796,500

Õàáàðîâñê 19 5 22 46,946

Êîìñîìîëüñê 14 4 9 91,194

Íèêîëàåâñê — — 8 3,845

Ïðèàìóðñêàÿ 4 1 — 136,561

Áåëîãîðñê 3 — 1 2,196

Þæíàÿ ßêóòèÿ 2 — — 28,416

Êàíãàëàññû 10 5 8 5,276

Ãîðíûé âîçäóõ 7 — 4 16,320

Þæíàÿ 3 — 4 17,758

Àìóðî-Õèíãàíñêàÿ 4 — — 15,931
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ÒÎÑÝÐ
Êîëè÷åñòâî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ

ðåçèäåíòîâ

Êîëè÷åñòâî êîìïà-
íèé, ïîäïèñûâàþ-
ùèõ ñîãëàøåíèÿ ñ

ÓÊ ÒÎÐ

Êîëè÷åñòâî êîìïà-
íèé, ïîäàâøèõ çà-
ÿâêó íà ïîëó÷åíèå
ñòàòóñà ðåçèäåíòà

ÒÎÐ

Ïëàíèðóåìûé îáú-
åì èíâåñòèöèé

(ìëðä ðóá)

Êàì÷àòêà 22 7 21 26,806

Áåðèíãîâñêèé 14 4 5 17,887

Ñâîáîäíûé — — — —

Источник: URL: https://minvr.ru/

2. Перспективы участия КНР в программе ТОСЭР Дальнего Вос�
тока России.

Специализация ТОР Дальнего Востока осуществляется исходя
из местной структуры производства и специфики имеющихся ресур'
сов. Стратегическая программа развития, нацеленная на создание
зон концентрации промышленного производства с упором на разви'
тие реальной экономики, открывает новые возможности для углуб'
ления российско'китайского сотрудничества. Главным образом, эти
возможности коренятся в значительном совпадении целей нацио'
нальных стратегий развития, ориентацией на сближение, экономи'
ческой взаимодополняемости и обоюдной выгоды.

2.1. Сопряжение национальных стратегий развития России и Китая.
Российско'китайское торгово'экономическое сотрудничество

имеет под собой прочную основу, непрерывно раскрываются и нака'
пливаются преимущества совместной деятельности. В будущем со'
трудничество будет больше ориентировано на повышении качества и
эффективности. Активное участие в промышленных инвестицион'
ных проектах в ТОР будет способствовать сдвигу российско'китай'
ского торгово'экономического сотрудничества от модели с упором
на масштабы и скорость к модели с упором на качество и эффектив'
ность, в частности это будет содействовать ускорению трансформа'
ции промышленной структуры на Северо'Востоке Китая. В апреле
2016 г. были опубликованы «Некоторые соображения ЦК КПК и
Госсовета КНР о всестороннем возрождении старых промышленных
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баз в северо'восточных и других районах Китая», в которых изложе'
ны новые требования к модернизации и повышению эффективности
экономики Северо'Востока Китая. В числе основных мер по возро'
ждению этого региона указаны: активное участие Северо'Востока
Китая в лице пров. Хэйлунцзян в строительстве экономического ко'
ридора Китай—Монголия—Россия, разработка и реализация плана
«Экономического пояса сухопутно'морского Шелкового пути пров.
Хэйлунцзян», укрепление сотрудничества с Дальним Востоком РФ,
достижение прорывных результатов в сфере инновационного при'
граничного сотрудничества и трансграничной промышленной коо'
перации.

В последние годы для стимулирования развития Дальнего Вос'
тока Россия последовательно разработала ряд государственных про'
грамм. «Стратегия социально'экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.» (Далее Стра'
тегия) представляет собой комплексную программу развертывания
международного сотрудничества этих регионов со странами Севе'
ро'Восточной Азии, причем Северо'Восток Китая рассматривается
в Стратегии в качестве приоритетного направления. По мнению
обеих сторон, сотрудничество Северо'Востока Китая и восточных
регионов России имеет под собой крепкую основу. Россия и Китай
достигли взаимопонимания по широкому кругу вопросов в сфере
стратегий регионального развития, также ярче проявляется общ'
ность интересов, сближаются модели развития регионов. Среди
конкретных мер — интенсификация строительства портовой, транс'
граничной и приграничной транспортной инфраструктуры, а также
создание взаимосвязанных международных коридоров и междуна'
родной транспортной сети; стимулирование кооперации и инвести'
ционного сотрудничества в ряде масштабных, важных для обеих
сторон ключевых региональных проектов с большим мультиплика'
тивным эффектом; углубление сотрудничества в торгово'экономи'
ческой, научно'технической и гуманитарной сферах, а также в сфе'
ре туризма и защиты окружающей среды3. Согласно Стратегии, на
первом этапе общий объем инвестиций в ТОР планируется в разме'
ре 376 млрд руб., в том числе 42 млрд руб. будут выделены из бюд'
жета, а остальные средства — за счет привлеченного капитала инве'
сторов.
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Можно отметить, что стратегии развития Китая и России выпу'
щены примерно в одно время и имеют сходные стратегические
цели. В частности, сопряжение инициативы «Один пояс — один
путь» и Евразийского экономического союза становится все более
содержательным, сближаются требования обеих сторон, а Се'
веро'Восток Китая и Дальний Восток России являются как ключе'
выми районами развития государственной стратегии, так и ключе'
выми зонами сотрудничества. ТОР являются новыми центрами и
важными опорами сотрудничества данных регионов, играют стиму'
лирующую роль для понимания точек пересечения интересов в
межрегиональном сотрудничестве двух стран, для действенного
стимулирования промышленного сотрудничества приграничных ре'
гионов и взаимодополняемости преимуществ. Для реализации цели
доведения двусторонней торговли до 200 млн долл. многоуровневое
торгово'экономическое сотрудничество России и Китая на терри'
ториях опережающего развития Дальнего Востока будет играть не'
заменимую роль. Результаты первых проектов можно будет увидеть
через 2—3 года.

2.2. Сформировавшаяся система механизмов промышленного со�
трудничества России и Китая.

Механизмы сотрудничества приграничных регионов России и
Китая становятся все более разнообразными, интенсивность поли'
тической поддержки и уровень льгот достигли беспрецедентного
уровня. Ярмарки государственного значения (как «Российско'ки'
тайская выставка» и регулярно проводимая Харбинская междуна'
родная торгово'экономическая ярмарка) стали показательными
примерами механизмов российско'китайского взаимодействия. На
региональном уровне только в пров. Хэйлунцзян после утверждения
центральными органами созданы две интегрированные зоны сво'
бодной торговли «Харбин» и «Суйфэньхэ» и центр таможенного
контроля за международными смешанными перевозками. Суйфэнь'
хэ — Дуннин является ключевой приграничной зоной эксперимен'
тального развития. Новый район Харбина является единственной
территорией со статусом государственного уровня, преимуществен'
но ориентированной на сотрудничество с Россией. Харбин, Мудань'
цзян, Суйфэньхэ выбраны в качестве экспериментальных центров
трансграничной электронной коммерции. В пров. Хэйлунцзян (Хар'
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бин) создана и введена в эксплуатацию платформа по предоставле'
нию комплексных услуг трансграничной электронной коммерции,
что позволило устранить такие давние проблемы, как сложность по'
лучении перевода для российских интернет'компаний, высокая се'
бестоимость онлайн платежей и др. Помимо этого, пров. Хэйлунц'
зян уже открыла 18 индустриальных парков в России, 3 из которых
государственного значения, с общим объемом инвестиций более
1,5 млрд долл. Эти ранее созданные механизмы уже сформировали
совершенную систему, включение в нее ТОР Дальнего Востока вне
сомнений может стать гарантией для быстрого развития пригранич'
ной торговой кооперации. Что более важно, стороны смогут осуще'
ствить переход с ресурсного сотрудничества на промышленное со'
трудничество, что позволит им непрерывно углублять развитие де'
лового сотрудничества.

2.3. Сферы развития и высокая взаимодополняемость экономик
двух стран.

Россия и Китай в геоэкономическом разрезе в значительной
степени взаимодополняемы в сфере природных ресурсов и условиям
промышленного развития, что служит предпосылкой к расширению
промышленного сотрудничества двух стран. В России много веду'
щих высокотехнологичных промышленных предприятий находятся
на Дальнем Востоке. Такие компании на территориях опережающе'
го развития Дальнего Востока реализуют проекты по производству
компонентов комплектующих, в том числе компрессоров, автозап'
частей, компонентов для специального оборудования и комплек'
тующих для самолетов и судов. К основным направлениям инвести'
ционных проектов относятся строительство масштабных нефтехи'
мических комплексов, инфраструктурное строительство, проекты
глубокой переработки продукции сельского и лесного хозяйства.
В последние годы Китай достиг сравнительно значительных резуль'
татов в деле индустриализации, вклад научно'технического прогрес'
са в экономический рост вырос до 56,2 %, заметно повысилась роль
инноваций в развитии промышленности. Китайские компании в
сфере инженерного оборудования, электромеханического оборудо'
вания, сельского хозяйства, строительных материалов, химической
промышленности, электроники и новых материалов ищут возмож'
ности для выхода на зарубежные рынки и промышленного сотруд'

38 Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества...



ничества. Стороны могут использовать преимущества российской
стороны в виде технической и промышленной базы и преимущества
китайской стороны в виде инвестиционного капитала, емкого рын'
ка и производственных мощностей, чтобы получить необходимые
для собственного развития ресурсы за счет интенсификации сотруд'
ничества на уровне предприятий. Если говорить о конкретных про'
ектах, то в настоящее время страны расширяют сотрудничество
в сфере строительства производственных мощностей и производст'
ве оборудования. Компания Xincheng Group из пров. Хэйлунцзян
планирует инвестировать в нефтехимический проект с общим объ'
емом инвестиций около 30 млрд юаней. Китайская компания Lao'
ken Medical Technology намерена создать медицинский кластер в
ТОР «Надеждинская». Китайская China National Heavy Duty Truck
Group (Sinotruk) в сотрудничестве с российской компанией собира'
ется построить линию по сборке грузовиков HOWO в ТОР «Комсо'
мольск». Между китайской компанией Xian Aircraft Industrial и
Минвостокразвития России подписано рамочное соглашение по
сборке китайских турбовинтовых самолетов серии МА'600 и произ'
водству соответствующих запчастей на территории опережающего
развития.

Среди таких факторов производства, как инвестиции в развитие
научно'технического потенциала сельского хозяйства, вклад науч'
но'технического прогресса в экономический рост сельского хозяйст'
ва, количество сельскохозяйственных машин, дорожное строитель'
ство и строительство ирригационных сооружений, Россия и КНР
каждая имеют свои преимущества, притом существует взаимодопол'
няемость этих преимуществ. Китай вынужден каждый год импорти'
ровать значительные объемы продовольственных товаров из'за рубе'
жа: за последние 5 лет среднегодовой прирост импорта сельскохозяй'
ственной продукции составил 15 %, объем импорта превысил
100 млрд долл. По оценкам, к 2025 г. 7 % потребности Китая в основ'
ных видах сельскохозяйственной продукции будет удовлетворяться
за счет импортных товаров, в том числе зависимость от импорта со'
евых бобов составит 85 %, а хлопка и молочных продуктов — 25 %. За
счет импорта будет удовлетворяться 10 % от объема внутреннего по'
требления сахара. Чтобы использовать эту возможность, китайские
компании, особенно предприятия малого и среднего бизнеса, актив'
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но ищут возможности кооперации в агропромышленной сфере за ру'
бежом. Вслед за быстрым развитием агро'промышленного комплек'
са на территориях опережающего развития, такие китайские компа'
нии, как COFCO, Zhongding Daily Farming и Jiabao AgroTechnologies,
выразили намерения стать резидентами ТОР «Амуро'Хинганская» и
«Михайловский» и инвестировать в сферу сельского хозяйства и глу'
бокой переработки сельскохозяйственной продукции, с тем чтобы
обеспечить стабильные поставки продовольствия в Китай. Также ре'
зидентам ТОР предоставляются налоговые льготы, для них снижают'
ся различные административные барьеры. Россия в свою очередь
возлагает большие надежды на продвижение на китайский рынок
сельскохозяйственной продукции: объем экспорта этой товарной по'
зиции вышел на 2'е место после энергоресурсов. В ТОР Дальнего
Востока продвигаются проекты в сфере сельского хозяйства, ориен'
тированные на экспорт, причем экспорт такой продукции вполне
может стать новым источником валютного дохода в условиях паде'
ния цен на нефть и сохранения западных санкций. Более того, Рос'
сия также намерена привлечь капитал и оборудование из Китая в
сферу производства и сбыта зерновых, на территориях ТОСЭР также
будут востребованы китайские технологии сельскохозяйственного
производства и соответствующие специалисты. Внедрение аграрны'
ми предприятиями современной техники в производство и профес'
сиональная подготовка местного персонала стали важными крите'
риями оценки заявок на получение статуса резидента ТОР Минво'
стокразвития.

3. Основные барьеры на пути к сотрудничеству.
В условиях сопряжения инициативы «Один пояс — один путь» и

Евразийского экономического союза структура двусторонней тор'
говли претерпела значительные изменения, инвестиционное и про'
мышленное сотрудничество нацелено на накопление преимуществ
обеих сторон, потенциал сотрудничества продолжает раскрываться.
Оценивая современное состояние и перспективы развития торго'
во'экономического сотрудничества России и Китая, наряду с новы'
ми возможностями развития существует ряд барьеров и сдерживаю'
щих факторов. Часть из них существует уже в течении долгого вре'
мени, тогда как другие появились в новых условиях.
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3.1. Нехватка профессиональных и технических специалистов,
управляющих кадров.

По мере углубления отношений всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия сотрудничество России и Китая в
политической, экономической, гуманитарной и научно'техниче'
ской сферах постоянно развивается, происходит расширение сфер
совместной деятельности, стремительно растет спрос на соответст'
вующих технических специалистов и управленческие кадры. В раз'
витии промышленного сотрудничества Северо'Востока Китая и
российского Дальнего Востока проблема дефицита квалифициро'
ванных кадров стоит очень остро. Если взять пров. Хэйлунцзян,
то на нее приходится примерно четверть всей торговли с Россией,
однако, согласно опубликованному «индексу дефицитных кадров в
ключевых отраслях в 2017—2018 гг.», в будущем в ней будет наблю'
даться нехватка или острый дефицит таких кадров, как переводчики
со знанием русского языка, менеджеры по продажам, финансовые
менеджеры. Это указывает на проблему нехватки специалистов по
взаимодействию с Россией в целом и ограниченный набор специ'
альностей по этому направлению. Существует большой разрыв меж'
ду уровнем подготовки сотрудников у части китайских предприятий
и сложностью задач, возникающих в процессе инвестиционного со'
трудничества с Россией. Сообщается, что на территориях опережаю'
щего развития к 2021 г. будет создано 32 тыс. рабочих мест, для этого
потребуется сменить акцент с подготовки работников физического
труда на работников умственного труда. В настоящее время китай'
ский персонал, работающий за рубежом, преимущественно занят в
звеньях с низкой добавленной стоимостью производственной це'
почки в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность,
строительство, сельское хозяйство и животноводство, в то время как
в сферах информационных технологий, сельскохозяйственных био'
технологий и медицине он неконкурентоспособен. Нехватка спе'
циалистов, владеющих русским языком, и отсутствие механизма
стимулирования его изучения привели к периодичности набора но'
вых студентов, что косвенно послужило причиной острой нехватки в
настоящее время высококвалифицированных междисциплинарных
специалистов, одновременно в совершенстве владеющих русским
языком и имеющих техническую, экономическую или юридическую
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специальность. Если не усовершенствовать механизм содействия
подготовки соответствующих специалистов, то это неизбежно ска'
жется на масштабах и качестве сотрудничества компаний двух стран
на территориях опережающего развития, и в конечном счете сущест'
венно повлияет на ход и результаты сопряжения стратегических
планов двух стран и инновационного сотрудничества.

В свою очередь, развитие ТОР Дальнего Востока невозможно
без соответствующих специалистов. Несмотря на то, что на террито'
риях ТОСЭР действуют различные льготные режимы для привлече'
ния инвесторов, в долгосрочной перспективе резиденты столкнутся
с дефицитом профессиональных и технических специалистов. В те'
чение 5 лет ТОР Дальнего Востока и свободному порту Владивосток
понадобится около 60 тыс. указанных специалистов для реализации
проектов развития. Только в сфере судостроения потребуется
7500 технических специалистов, тогда как на Дальнем Востоке всего
в распоряжении около 1500 кадров, а оставшиеся 6000 человек необ'
ходимо привлечь из других регионов. Проблема в том, что на рынке
труда в России пополнение трудовых ресурсов для проектов на
Дальнем Востоке не успевает за растущими потребностями ТОСЭР.
Для масштабного развития экономики Дальнего Востока необходи'
мо привлекать значительное число иностранных высококвалифици'
рованных технических специалистов. В то же время очевидно, что в
настоящее время на Дальнем Востоке в обществе по'прежнему су'
ществуют административные и психологические барьеры по отно'
шению к иностранным гражданам.

3.2. Неразвитость транспортной и базовой инфраструктуры.
На Дальнем Востоке не хватает эффективно функционирующей

транспортной сети между ресурсной базой, производственной базой
и основными рынками. Уровень развития смешанных перевозок до'
вольно низкий, из'за чего сложно сформировать эффективную ло'
гистическую цепочку. В этих условиях на Дальнем Востоке будет
сложно достичь высоких и стабильных темпов роста экономики.
Хотя в последние годы Россия увеличила объем инвестиций в строи'
тельство транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, в целом
из'за большого количества «старых долгов» в Дальневосточном ФО
в 3 субъектах из 9 нет железных дорог, коэффициент плотности же'
лезных дорог составляется всего 27 % от среднего уровня по России,
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а плотность автодорожной сети — лишь 15 % от среднего уровня по
стране. Плотность автомагистралей на 1000 кв. км территории соста'
вила всего 9,5 км (в 2015 г. в среднем по стране — 61 км). Учитывая
все это, ситуация с транспортными перевозками вряд ли значитель'
но улучшится в ближайшее время. Среди основных последствий не'
развитости транспортной инфраструктуры — низкие показатели
внешнего и внутреннего грузооборота.

В 2015 г. доля Дальневосточного ФО в автодорожных перевозках
России составила всего 2,8 % (142 млн т), а железнодорожных пере'
возок — 4 % (613 млн т). На фоне роста объема грузоперевозок в це'
лом по России объем грузоперевозок автомобильным и железнодо'
рожным транспортом в Дальневосточном ФО фактически остался
практически на прежнем уровне. Наряду с этим, угрозу безопасно'
сти грузоперевозок создает износ дорожных покрытий, транспорт'
ных объектов и подвижного состава железных дорог, уровень износа
в целом по отрасли превышает 50 %. Транспортная инфраструктура,
которая первоначально должна играть ключевую роль в социаль'
но'экономическом развитии, в Дальневосточном ФО превращается
в фактор, сдерживающий экономическое развитие. Ее технические
показатели не могут удовлетворить требованиям ТОР, необходимым
для привлечения инвестиций и реализации мультипликативного эф'
фекта в регионах.

Помимо проблемы неразвитой транспортной инфраструктуры,
по мере налаживания хозяйственной деятельности резиденты ТОР
более высокие требования к местной электросетевой инфраструкту'
ре. Поскольку ход строительства соответствующей инфраструктуры,
за которое отвечают местные органы власти, замедлился, то на
строительных площадках ТОР «Надеждинская» наблюдаются про'
блемы с водо' и энергоснабжением, несмотря на тщательное плани'
рование хода работ. ПАО «ФСК ЕЭС» необходимо в 2017—2020 гг.
провести модернизацию соответствующей сетевой инфраструктуры,
в том числе до конца 2017 г. следует обеспечить прирост нагрузок для
ТОСЭР в размере более 250 МВт. Это станет своеобразной провер'
кой для электроэнергетической системы Дальнего Востока. Исходя
из текущей ситуации, модернизация и замена энергосетей коснется
7 ТОСЭР на Дальнем Востоке. Потребности энергоснабжения
строящегося нефтеперерабатывающего завода в ТОР «Амуро'Хин'
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ганская» превысят 50 МВт, потребуется проложить 35 км ЛЭП мощ'
ностью 110 кВ и построить соответствующую трансформаторную
подстанцию. Потребности энергоснабжения проектов ТОР «Боль'
шой камень» и «Михайловский» превысят 56 МВт. В ТОР «Бело'
горск», «Хабаровск», «Комсомольск» необходимо провести модер'
низацию существующей электросетевой инфраструктуры. Согласно
имеющимся планам, работы по совершенствованию электросетевой
инфраструктуры продлятся до 2020 г. Энергоснабжение с низким на'
пряжением (менее 110 кВ) для компаний'резидентов ТОР удастся
реализовать только к 2018 г. Вышеперечисленные факторы, сдержи'
вающие инвестиционное сотрудничество, необходимо устранить в
срочном порядке, иначе замедление хода работ неизбежно приведет
к убыткам и потере доверия резидентов.

3.3. Недостаточная осведомленность о правовых рисках.
При инвестировании в Россию зачастую наблюдается недоста'

точная осведомленность о правовых рисках. Китайские компании,
особенно средние и малые предприятия, не проводят до начала ин'
вестиционной деятельности достаточно глубокий анализ правовых
рисков и оценку рисков, возникающих при реализации проектов,
поэтому не имеют полного представления о возможных правовых
рисках, с которыми могут столкнуться при реализации проекта.
В результате китайские компании при инвестировании в Россию
часто сталкиваются с проблемами в правовой сфере, что приводит к
материальным убыткам или провалу инвестиционного проекта.
Реализация инвестиционных проектов в ТОР затрагивает множест'
во нормативно'правовых актов, в том числе относительно земель'
ных участков, недвижимости, долевому участию в проектах, трудо'
вым отношениям и налогообложению дохода инвестора. Компе'
тентные органы двух стран и предпринимательские круги должны
на различных платформах активно разъяснять законы, тесно касаю'
щиеся двустороннего сотрудничества для повышения его эффек'
тивности. Что касается инвестиционных проектов, компаниям пре'
жде всего необходимо иметь представление о способах выхода на
зарубежный рынок и мерах ограничительного характера в отноше'
нии инвестиций в природные ресурсы. Частные и государственные
компании, инвестирующие в Россию, зачастую сталкиваются с аб'
солютно разными требованиями в правовой сфере. Например, при
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инвестировании в разработку никелевых месторождений необходи'
мо учитывать, что такие месторождения относятся к участкам недр
федерального значения и контролируются федеральным правитель'
ством. Если китайская государственная компания захочет инвести'
ровать в такой проект, то для получения 5 % акций с правом голоса
необходимо получить одобрение специальной комиссии правитель'
ства РФ, действовать на законных основаниях можно только после
получения предварительного подтверждения, тогда как для частных
компаний таких жестких ограничений нет: для получения до 20 %
акций не требуется предварительное подтверждение правительства
РФ4. Для реализации стратегии «идти вовне», продвижения глоба'
лизации как направления развития необходимо исправить текущую
ситуацию с недостаточной правовой осведомленностью у китай'
ских компаний при сотрудничестве с Россией, дать компаниям
осознать важность проведения оценки рисков, понуждать к прове'
дению оценки правовых рисков до начала реализации проекта,
приступить к совершенствованию и расширению методов предот'
вращения рисков в торгово'экономическом сотрудничестве России
и Китая.

3.4. Тенденция на усиление международной конкуренции.
Особенность развития Дальнего Востока заключается в разнооб'

разии источников финансирования, технологии и рабочей силы.
В деле разработки богатых природных ресурсов Дальнего Востока,
развития экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и
стимулирования экономического развития регионов Дальнего Вос'
тока Россия не только активно привлекает китайские инвестиции в
регион, но также использует такие многосторонние платформы, как
ШОС, АТЭС и ВЭФ, для развития сотрудничества с Японией, Рес'
публикой Корея, Монголией и странами Юго'Восточной Азии. Рос'
сия планирует сотрудничество с японскими и корейскими компа'
ниями в ТОР Дальнего Востока, так как ищет возможности форми'
рования новых точек экономического роста. В целом, по масштабам
реализуемых инвестиционных проектов в Дальневосточном ФО Ки'
тай отнюдь не в первых рядах основных стран'инвесторов. Напри'
мер, в Приморском крае, где довольно много китайских инвести'
ций, на Китай приходится около 50 % внешнего товарооборота, но
по объемам инвестиций в местные ТОР Китай значительно уступает
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Японии и Республике Корея. К концу 2016 г. планируемый объем
инвестиций Китая в проекты ТОР составил около 11,3 млрд руб.,
среди основных направлений инвестиций — розничная торговля,
предприятия общественного питания, строительная сфера, дерево'
обработка и сельское хозяйство. Сферы инвестирования китайских
компаний отличаются низкой степенью обработки и низкой добав'
ленной стоимостью продукции, недостаточно условий для развития
инновационного сотрудничества.

Необходимо четко понимать, что Япония и Республика Корея
демонстрируют большой интерес к промышленному сотрудничеству
с Россией в рамках ТОР Дальнего Востока. Японские и корейские
предприятия за счет наращивания инвестиций, создания отдельных
институтов сотрудничества, участия в управлении ТОР активно за'
нимают лидирующие позиции на Дальнем Востоке. В 2017 г. Япон'
ский банк международного сотрудничества (JBIC) подписал с Росси'
ей соглашение о предоставлении льготных условий японским инве'
сторам на Дальнем Востоке. Россия также планирует в ближайшее
время заключить подобное соглашение с финансовым институтом
Республики Корея. Кроме того, Япония опережает Китай по уча'
стию в разработке планов развития ТОР. По поручению корпорации
развития Дальнего Востока Японский «исследовательский институт
Номура» совместно с российской консалтинговой компанией разра'
ботали план развития 10 ТОР, а именно ТОР «Большой камень»,
«Михайловский», «Амурская», «Амуро'Хинганская», «Горный воз'
дух», «Южная», «Белогорск», «Кангалассы», «Камчатка» и «Берин'
говский». Презентация планов проекта уже состоялась в Сахалин'
ской и Амурской областях, ЕАО и Приморском крае. Это с высокой
степенью вероятности приведет к тому, что еще не внедренные в
производство промышленные технологии и проекты достанутся дру'
гим странам, ослабляя конкурентные преимущества китайских ком'
паний в сфере участия в международном сотрудничестве в рамках
ТОР, в том числе промышленном. Это может привести к постепен'
ной утрате традиционных преимуществ Северо'Востока Китая по
сотрудничеству с российским Дальним Востоком. Необходимо при'
влечь внимание экспертных групп и компетентных государственных
органов Китая к перечисленным фактам. ТОР Дальнего Востока так'
же имеют большие перспективы сотрудничества с Республикой Ко'
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рея, сотрудничество с Россией играет одну из ключевых ролей при
формировании Трансевразийского экономического партнерства.
Для расширения и укрепления экономического партнерства с Даль'
ним Востоком Республика Корея принимает активное участие в раз'
работке планов развития Дальнего Востока. В 2015 г. Россия и Корея
создали консультационный орган по стимулированию инвестицион'
ного взаимодействия для совместного поиска объектов сотрудниче'
ства и создания совместных инвестиционно'финансовых платформ.
Среди корейских компаний большой интерес к сотрудничеству про'
являют Samsung, Lotte, LG, Daewoo, а также Корейское агентство со'
действия торговле и инвестициям (KOTRA). В начале 2017 г. Россия
передала на рассмотрение корейской стороны инвестиционных про'
ектов, ориентированных на сельское хозяйство и строительство пор'
товой инфраструктуры Дальнего Востока, на сумму 7,5 млрд долл.
Помимо стран Северо'Восточной Азии интерес к совместному раз'
витию Дальнего Востока России проявляют и страны АТЭС. Индий'
ская корпорация Tata Power намерена развивать сотрудничество в
сфере добычи энергоресурсов. Сингапур планирует инвестировать в
сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность и транс'
портно'логистическую сферу Дальнего Востока. В краткосрочной
перспективе такое соотношение интересов других стран в развитии
промышленного сотрудничества на Дальнем Востоке останется не'
изменным. Объективно, это приведет к ужесточению конкуренции
между китайскими компаниями, инвестирующими в ТОР, и компа'
ниями из Японии, Кореи и других стран.

4. Рекомендации по стимулированию двустороннего сотрудничества.
Во'первых, необходимо раскрывать потенциал крупных проек'

тов и проектов в сфере высоких технологий, повышать масштаб и
качество промышленного сотрудничества. Учитывая текущее со'
стояние и перспективы развития промышленной кооперации Рос'
сии и Китая, к числу приоритетных отраслей сотрудничества отно'
сятся добыча энергоресурсов, электроника, сельское и лесное хозяй'
ство, строительство инфраструктурных объектов, туристическая
сфера. В том числе самые перспективные направления — это реали'
зация крупных проектов и проектов в сфере высоких технологий,
они могут наиболее эффективно и быстро повысить качество и мас'
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штаб торгово'экономического сотрудничества России и Китая. На
данный момент реальное сотрудничество по крупных проектам
по'прежнему ограничено энергетической и авиационной сферами,
тогда как потенциал сотрудничества в таких сферах, как новые ис'
точники энергии, новые материалы, защита окружающей среды, вы'
сокоскоростные железные дороги, биотехнологии, еще не полно'
стью раскрыт. Причем внедрение в производство разработок во
многих высокотехнологичных сферах сотрудничества затруднена,
что ограничивает масштабы инновационного промышленного со'
трудничества России и Китая. Большинство запланированных и в
ближайшие время запущенных инвестиционных проектов ТОР
Дальнего Востока в таких отраслях, как нефтехимия, авиастроение,
автомобилестроение, судостроение и ремонт судов, производство
строительных материалов, сельское хозяйство, не могут быть реали'
зованы малым и средним бизнесом. Китаю необходимо, исходя из
своих планов социально'экономического развития и реальных по'
требностей, способствовать тому, чтобы крупные корпорации взяли
на себя ключевую роль в реализации крупных проектов и высоко'
технологичных проектов, реализовывали на практике целый ряд
важных проектов, содействовали усилению мультипликативного
эффекта от инвестиций, создавали международные логистические
коридоры и цепочки поставок, подавали пример взаимовыгодного
сотрудничества двух стран в крупных проектах.

Во'вторых, необходимо повышать инвестиционную активность
малого и среднего бизнеса, и за счет объединения усилий крупных
предприятий и среднего и малого бизнеса продвигать промышлен'
ное сотрудничество. Малый и средний бизнес должен стать движу'
щей силой расширения российско'китайской торговли и совершен'
ствования структуры торговли. Около 95 % китайских компаний от'
носятся к категории малых, средних или микропредприятий, они
быстро реагируют на изменения спроса на потребительском рынке,
оперативно ведут дела. В течение многих лет основными субъектами
инвестирования в Россию, особенно по направлениям из Севе'
ро'Востока Китая на Дальний Восток России, также являлись сред'
ние и малые частные предприятия. По причине ограниченности
собственных средств и возможностей технологического развития
большинство таких компаний находится в трудоемких сегментах на

48 Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества...



низких уровнях производственных цепочек и создают продукцию с
низкой добавленной стоимостью. Из'за этого они не могут прини'
мать участие в некоторых крупных перспективных проекта, функ'
ционирующих в ТОР, им сложно претендовать на соответствующие
льготы при уплате страховых взносов, налога на землю, НДС и нало'
га на разработку природных ресурсов. Малым и средним предпри'
ятиям рекомендуется получать статус резидента ТОР путем совмест'
ных проектов и развивать сотрудничество с российскими предпри'
ятиями преимущественно в несырьевых и неэнергетических сферах,
таких, как подрядные работы, транспорт и логистика, электроника,
инновации и наука и техника, сельское хозяйство, торговля продук'
тами питания. Действуя таким образом, можно решить проблему
финансирования и добиться взаимной выгоды. С одной стороны,
это поможет создать еще больше рабочих мест, а с другой — включе'
ние малых и средний предприятий в производственные цепочки за
счет использования крупными предприятиями аутсорсинга поможет
снизить операционные издержки для обеих сторон и будет продви'
гать сотрудничество в крупных проектах.

В'третьих, необходимо создавать и совершенствовать много'
уровневый механизм информационного сопровождения. Необходи'
мо усилить роль экспертных групп при совершенствовании торго'
во'экономического сотрудничества России и Китая. Необходимо
как можно скорее создать механизм взаимных консультаций экс'
пертных кругов по вопросам сотрудничества в российских ТОР, со'
стоящий из компетентных ученых и экспертов в области экономи'
ки, промышленности и права. Следует сконцентрироваться на кон'
кретных предложениях относительно моделей промышленной
кооперации, потенциалу проектов и планам будущего развития
ТОР, рассмотрении технико'экономических обоснований, а также
выработать план развития сотрудничества на краткосрочную, сред'
несрочную и долгосрочную перспективу. За счет данного механизма
необходимо предоставлять консультационные услуги компаниям
двух стран, предоставлять интеллектуальную поддержку по выработ'
ке стратегий развития соответствующим органам государственной
власти России и Китая. По мере развития сотрудничества на терри'
ториях ТОСЭР между компаниями двух стран необходимо создавать
профильные консультативные службы исходя из ключевых сфер
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сотрудничества. Кроме того, необходимо создать эффективную ин'
формационную и обучающую платформу для компаний, предостав'
лять правовые и бизнес консультации по ключевым вопросам, изме'
нить экстенсивный характер инвестиционной деятельности китай'
ских компаний в России, устранить дефицит финансирования и
нехватку квалифицированных кадров при проведении подробных
исследований инвестиционной среды в Дальневосточном ФО. В ус'
ловиях несвоевременного обновления данных и зачастую бессодер'
жательности существующих информационных платформ для эф'
фективного объединения информационных потоков рекомендуется
создавать информационные платформы в рамках интересов компа'
ний в приграничных с Россией провинциях, привлекать в них соот'
ветствующие государственные органы и предприятия Дальневосточ'
ного ФО и в результате сформировать действенную платформу по
обработке больших объемов данных в сфере промышленности с об'
новляемой по мере необходимости информацией для информаци'
онной поддержки совместного бизнеса.

Перевод: К.А. Гемуева
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38.shtml
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него Востока и Байкальского региона до 2025 г.» // Сеть старой промышлен'
ной базы Северо'Востока.

4 Чжу Наньпин. Сведения о правовой защите предприятий сотрудниче'
ства с Россией // Хэйлунцзян жибао. 15.11.2016.

50 Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества...



Ма Юцзюнь*

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ
ТОРГОВО&ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН С РОССИЕЙ

Аннотация. В 2016 г. после серьезного спада торговли пров. Хэй'
лунцзян с Россией в 2015 г. появились некоторые изменения к луч'
шему, особенно в таких областях, как создание коммуникаций,
транспортных коридоров для поставки товаров и др. В условиях
создания «Шелкового пояса Лунцзян» необходимо принять свое'
временные эффективные меры для повышения уровня торговли
пров. Хэйлунцзян с Россией, расширить масштабы сотрудничест'
ва, усилить отраслевую кооперацию, способствовать всесторонне'
му развитию их экономического взаимодействия.

Ключевые слова: пров. Хэйлунцзян, Россия, торгово'экономи'
ческое сотрудничество.

Пров. Хэйлунцзян — это крупный торговый партнер России.
В течение длительного времени она проявляла свою роль «передово'
го форпоста» и «идущей впереди всех». Из'за того, что в Китае про'
исходит урегулирование экономической структуры, а в России в ре'
зультате западных санкций существуют финансовые проблемы, на'
чался спад в торговле Хэйлунцзяна с Россией. Однако есть и немало
положительных моментов в сотрудничестве с Россией. Целый ряд
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факторов будет оказывать активное влияние на российско'китай'
ское сотрудничество.

1. Анализ торгово&экономического сотрудничества
пров. Хэйлунцзян с Россией

В 2016 г., следуя курсу на урегулирование экономической струк'
туры в Китае, пров. Хэйлунцзян стала своего рода экономическим
«буфером», сократились темпы экономического развития, в первой
половине года объем торговли с Россией снизился на 1/6. Причины
этого многообразны, в том числе девальвация рубля в условиях
санкций Запада, что стало важной причиной изменения структуры
торговли. Проявились также некоторые активные факторы, которые
будут иметь важное значение в повышении уровня и роста масшта'
бов торговли пров. Хэйлунцзян с Россией.

(1) Обстоятельства роста и падения товарного импорта
Длительное время существуют вопросы нерациональной товар'

ной структуры торговли Хэйлунцзяна и России, где главными со'
ставляющими для провинции являются экспорт продукции легкой
промышленности и импорт сырья, материалов и энергоресурсов.
В 2016 г. в структуре импорта произошли незначительные измене'
ния, появились активные сигналы: доля импорта нефти в общем им'
порте снизилась с 74,8 % в 2015 г. до 70,3 % в 2016 г., т. е. на 4,5 про'
центных пункта. Общий объем импорта в 2016 г. составил 7,49 млрд
долл., сократившись на 11,8 % по сравнению с предыдущим годом.
Из 10 товарных позиций импорта лишь 5 позиций показали тенден'
ции к росту. Из них наибольший рост достигнут по позиции «пище'
вое и растительное масло». Из'за того, что с начала года рубль не'
сколько раз девальвировался, заметно вырос импорт из России про'
дуктов питания. В 2016 г. импорт пищевого и растительного масла
составил 26 тыс. т, на 88 % больше, чем в прошлом году. Импорт ка'
менного угля также вырос и достиг 1,229 млн т (прирост 53,3 %), а
по стоимости он достиг 54,180 млн долл. — на 46 % больше по срав'
нению с прошлым годом, обеспечив 0,7 % общего объема импорта.
В 2016 г. импорт лесоматериалов также вырос, в том числе ввоз ле'
са'кругляка, леса'пиловочника и целлюлозы составил 5,564 куб. м,
2,573 куб. м и 294 тыс. т соответственно (темп прироста — 17,9; 45,6
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и 34,3 %). Стоимостной объем импорта этих товарных позиций со'
ставил 640 млн, 520 млн и 160 млн долл., увеличившись на 9,9; 41,7 и
21,4 % соответственно. Особо следует обратить внимание на рост
импорта зерновых из России. В 2015 г. наблюдался существенный
рост импорта зерновых из России. Однако в 2016 г. показатели сни'
зились, объем импорта составил 461 тыс. т, оставшись на уровне
прошлого года. В стоимостном выражении импорт зерновых соста'
вил 140 млн долл (снижение на 7,9 %). В 2016 г. отмечалось сокра'
щение импорта из России железной руды и концентратов руд на 53,6
и 62,7 % соответственно. Импорт нефтепродуктов снизился на
22,5 %.

(2) Создание логистики развивается активно
В рамках «Одного пояса — одного пути» маршруты являются од'

ним из важных факторов сотрудничества и международного обмена.
В соответствии с принятым правительством пров. Хэйлунцзян «пла'
ном 10'3'5» в будущем провинция в ходе строительства трасс будет
осуществлять прорыв под названием «три моста — один остров —
одна дорога — один порт», чтобы побуждать развитие строительства
дорог к погранпереходам с Россией. В начале 2016 г. китайская сто'
рона в основном завершила свою часть строительства моста Нижне'
ленинское—Тунцзян, идет процесс приемки объекта. Российская
сторона уже начала строительство своей части моста и планирует за'
кончить работу в 2018 г. В недалеком будущем впервые за более чем
300'летнюю историю будет построен мост через реку Амур, что даст
новые шансы для развития сотрудничества пров. Хэйлунцзян с Рос'
сией. Уже началось строительство большого моста через реку Хэйхэ,
которое должно быть закончено в октябре 2019 г. Активно сооружа'
ется погранпереход на острове Хэйсяцзы, обе стороны достигли со'
глашения по осуществлению «взаимных проверок», выработали
соглашение по пересечению границы на легковых автомобилях с во'
дителями за рулем. В 2016 г. Россия активно планировала строитель'
ство коммуникаций, а после объявления о создании «Свободного
порта Владивосток» предложила включить в повестку дня обсужде'
ние строительства шоссейной дороги «Приморье'1». В 2016 г. пров.
Хэйлунцзян активно планировала развивать дороги для осуществле'
ния торговли с России, и 27 февраля 2017 г. бригады из Харбина и
России начали в экспериментальном порядке движение автоколон'
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ны, которая вышла из Харбина. В ней насчитывалось 36 автомоби'
лей, которые везли 40'футовые контейнеры. Они проехали Новоси'
бирск, Пермь и доехали до Екатеринбурга, затратив на это 12 дней.
Три страны — Китай, Россия и Республика Корея 12 апреля 2016 г.
осуществили переезд по суше и морю по маршруту Харбин—Суй'
фэньхэ—Владивосток—Пусан, реализовав инициативу «Один пояс —
один путь» в Северо'Восточной Азии. Новый маршрут для выхода к
морю в Северо'Восточной Азии для укрепления экономического
развития в регионе и развития экономических связей между страна'
ми играет роль моста.

(3) Строительство погранпереходов в районах пограничного со2
трудничества дает эффект

В пров. Хэйлунцзян всего 15 погранпереходов во многих рай'
онах приграничного сотрудничества с Россией. Государство прида'
ет большое значение строительству погранпереходов с Россией в
пров. Хэйлунцзян. По плану они должны иметь преимущества при
развитии погранпереходов. В ходе развития городов Дунин и Фую'
ань была создана зона освоения и открытости Суйфэньхэ — Дунин,
что создало благоприятные условия для развития погранпереходов.
Для благоприятного развития погранпереходов на погранпереходе
Дунин создали транзитную зону, которая работает семь дней в неде'
лю. Это создало гарантии эффективности транзита грузов и его не'
прерывности. Особенно гарантировалась сохранность овощей и
фруктов, уменьшилась угроза безопасности продуктов питания, а
также удалось избежать излишних процедур по оформлению прохо'
дящих через погранпереход экспортно'импортных грузов, что стало
удобно для предприятий, при этом снизилась себестоимость про'
дукции.

Государственная политика по поддержке погранпереходов иг'
рает важную роль в развитии сотрудничества с Россией. В 2016 г. в
условиях снижения уровня сотрудничества с Россией погранпере'
ход Фуюань достиг наибольшего развития за всю историю сотруд'
ничества с Россией. Объем товарооборота через Фуюань достиг
290 млн долл. — прирост 55,9 % по сравнению с предыдущим го'
дом. Это составляет 3,1 % товарооборота пров. Хэйлунцзян с Рос'
сией, что в 2,1 раза превышает объем торговли Харбина с Россией.
По данным Канцелярии торговли пров. Хэйлунцзян, погранпере'
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ход Фуюань является самым успешным в торговле с Россией среди
15 погранпереходов. Источник роста Фуюаня — это увеличение
экспорта, который составил 190 млн долл., или 65,1 % товарообо'
рота погранперехода, прирост 57,5 % в 2016 г. по сравнению с
2015 г. (11 % объема экспорта всей провинции). Самый крупный
погранпереход в пров. Хэйлунцзян — Суйфэньхэ в 2016 г. также хо'
рошо развивался, объем товарооборота составил 1,850 млрд долл.
(прирост 11,3 %), а доля в объеме торговли пров. Хэйлунцзян с
Россией составила 20,2 %.

(4) Мощное развитие сотрудничества в сельском хозяйстве
Сотрудничество с Россией в сфере сельского хозяйства — это

традиционная сфера сотрудничества, а также та сфера, в которой
имеются наибольшие резервы для развития. Сотрудничество по
всем проектам в сфере сельского хозяйства — это выигрыш для обе'
их сторон, что также соответствует стратегии развития российского
Дальнего Востока. В 2016 г. в благоприятной ситуации развития тор'
говли пров. Хэйлунцзян с Россией сотрудничество в сфере сельского
хозяйства принесло определенные результаты.

В условиях заметного снижения общего импорта зерновых пров.
Хэйлунцзян (14,9 %) в 2016 г. импорт зерновых из России снижался
существенно медленнее. Импорт зерновых из России составил
461 млн т, или 14,9 % объема импорта зерновых в Хэйлунцзян.
Стоимостной объем ввоза из России составил 140 млн долл., или
1,9 % общего объема импорта зерновых (падение на 7,9 %).

В настоящее время в Хэйлунцзяне и за его пределами имеется
160 субъектов управления в сфере сельского хозяйства (нунъе цзинъ2
ин чжути), из которых 110 сельскохозяйственных предприятий
(цие) (70 % всех субъектов управления в сфере сельского хозяйст'
ва), 30 предприятий растениеводства (18 %), 20 объединенных кре'
стьянских хозяйств (12 %). Все предприятия российско'китайского
сотрудничества подразделяются на два вида: первый — китайская
сторона арендует российскую землю (80 % предприятий), где срок
аренды земли — 49 лет; второй — совместное предприятие (20 %).
Российская сторона выделяет землю, китайская сторона — обору'
дование, технологии и услуги в пропорции — 6:4 с российской сто'
роной, имеются также предприятия, где российская и китайская
стороны обеспечивают по 50 %1. Сравнительные успехи в коопера'
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ции обнаружились в совхозе «Новая дружба» Приморского края.
За длительный период сотрудничества, опираясь на технику для
освоения целинных и залежных земель, совхоз «Новая дружба» ре'
шил стоявшие длительное время в российско'китайском сотруд'
ничестве вопросы обеспечения ядохимикатами и минеральными
удобрениями.

Развитие сельского хозяйства соответствовало стратегии рос'
сийского Дальнего Востока. В 2016 г. в зонах опережающего эконо'
мического развития российского Дальнего Востока основу составля'
ли территории опережающего развития сельского хозяйства. Такими
зонами опережающего развития стали ТОР «Приамурская» и ТОР
«Белогорск»2. Созданные на Дальнем Востоке территорий опере'
жающего развития в будущем могут дать большой простор для рас'
ширения сотрудничества Хэйлунцзяна с Россией в области сельско'
го хозяйства.

2. Существующие вопросы торгово&экономического
сотрудничества пров. Хэйлунцзян с Россией

Хэйлунцзян — большая провинция, которая напрямую сотруд'
ничает с Россией и является важной составной частью строительства
«Одного пояса — одного пути». Осуществляя стратегию освоения
территорий двух стран и занимаясь урегулированием структуры эко'
номики, в сотрудничестве пров. Хэйлунцзян с Россией появились
новые вопросы.

(1) В структуре торговли наблюдается дисбаланс, это оказывает
влияние на рост уровня развития сотрудничества

По данным Канцелярии торговли Хэйлунцзяна, в 2016 г. экс'
порт из пров. Хэйлунцзян в Россию составил 1,7 млрд долл. Среди
10 основных экспортных товарных позиций — одежда, обувь, трико'
таж, овощи и фрукты. Доля этих товаров составила 70,2 % экспорта
в Россию. Среди 10 основных товарных позиций экспорта из про'
мышленной продукции имеется только одна позиция — прокат,
объем его экспорта составил 19,06 млн долл. или 1,1 % всего объема.
В 2016 г. в объеме экспорта пров. Хэйлунцзян основными товарны'
ми позициями были электромеханическая продукция и продукция
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новых и высоких технологий, в стоимостном выражении составив'
шие 1,86 млрд долл. (37 % экспорта).

В 2016 г. объем импорта из России в Хэйлунцзян составил
7,490 млрд долл. Среди основных 10 товарных позиций — сырая
нефть, лес'кругляк, лес'пиловочник, химические удобрения, зер'
новые, целлюлоза, железная руда, а также концентраты руд, камен'
ный уголь, пищевое растительное масло и нефтепродукты — всего
94 % от общего объема импорта. Хотя импорт нефти в количествен'
ном выражении составил 16,681 млн т (прирост на 7,8 % по сравне'
нию с 2015 г.), однако из'за падения цен на мировом рынке энерго'
ресурсов стоимостной объем импорта составил всего 5,27 млрд
долл. (падение на 17,1 %). Его доля в общем импорте — 70,3 %.
В 2016 г. была заметна тенденция к росту импорта электромехани'
ческой продукции и продукции новых и высоких технологий (при'
рост 5,1 и 15,6 % соответственно). Объем импорта продукции высо'
ких технологий составил 400 млн долл. (5,3 % объема импорта).
Импорт электромеханической продукции достиг 1,07 млрд долл.
(9,3 % объема импорта).

(2) Формы торговли неодинаково развиты, трудно найти разумное
сочетание

В 2016 г. объем традиционной торговли России с пров. Хэйлунц'
зян составил 5,43 млрд долл. (59,1 % общего объема торговли с Рос'
сией), а объемы кооперационной торговли и приграничной торгов'
ли снижались быстрыми темпами по сравнению с 2015 г. (на 23,1 и
24,8 % соответственно). Следует обратить внимание на небольшой
объем кооперационной торговли и быстрые темпы ее падения. Экс'
порт составил всего 1,61 млрд долл. (снижение на 94,2 %). Доля экс'
порта кооперационной торговли в общем объеме экспорта составила
всего 0,1 %. Главные причины этого — ухудшение ситуации на ма'
лых предприятиях, которые закрывались одно за другим. В импорте
в рамках кооперационной торговли также мало оптимистичного.
Объем торговли составил всего 480 млн долл. (6,4 % всего импорта).
Помимо этого, оказался невелик объем торговли технологиями, ус'
лугами и в зонах опережающего развития. Трудно формировать бла'
гоприятный торговый климат при такой структуре торговли, трудно
обеспечить реализацию стратегии развития Северо'Востока. Поэто'
му надо вовлекать в процесс сотрудничества на территории России
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земли с высоким содержанием природных ресурсов, минерального
сырья, лесов, а также земли, благоприятные для ведения сельского
хозяйства. Со стороны Китая важно вовлекать в процесс взаимодей'
ствия современные технологии, людские ресурсы, капитал и другие
производственные факторы. Надо всемерно развивать факторы про'
изводства и отраслевое сотрудничество между Хэйлунцзяном с со'
предельной территорией. Таким образом в конечном счете форми'
руется отраслевая кооперация, возникает ситуация, когда обе сторо'
ны оказываются в выигрыше.

(3) Сельское хозяйство за рубежом поддерживается недостаточ2
но, что ограничивает развитие сотрудничества

В 2014 г. начался финансовый кризис, западные санкции и дру'
гие неблагоприятные факторы. Это создало трудности в производст'
ве в России зерновых культур. Потребности России в несодержащей
генных добавок продукции оказались велики. Квоты на зерно были
ограничены, не удовлетворялись потребности в кукурузе и рисе, се'
бестоимость оказалась высокой, было мало специализированных
зерновых таможенных терминалов, что вело к дополнительным рас'
ходам на зерно и его высокой себестоимости. В 2016 г. по сравнению
с 2015 г. оборот зерна уменьшился, с одной стороны, на местах уве'
личилась реализация зерна, с другой стороны, зерно не приносило
прибыли. При кооперации с Россией в сфере сельского хозяйства
выросли риски, однако для этой производственной кооперации
внутри страны надо проводить многолетнюю политику дотаций для
этого производства, и нехватка капиталов стала одним из вопросов.
Сил затрачивается много, расходы велики. Возможности передачи
семян, сельскохозяйственных орудий и запасных частей при разви'
тии сельского хозяйства за рубежом ограничены. Это влияет на про'
изводство, а также повышает транзакционные издержки, что также
влияет и на эффективность работы предприятий.

3. Состояние торгово&экономического сотрудничества
пров. Хэйлунцзян с Россией

2016 год — это первый год 13'й пятилетки, а также год сопряже'
ния сотрудничества «Одного пояса — одного пути» с ЕАЭС. При
усилении сотрудничества Хэйлунцзяна с Россией укрепляется база
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регионального сотрудничества с Россией, используются шансы на
освоение российского Дальнего Востока, ускоряется строительство
в пров. Хэйлунцзян «Экономического пояса Шелкового пути Лунц'
зян», что способствует всестороннему развитию сотрудничества
Хэйлунцзяна с Россией.

(1) Продолжающаяся политика «самим браться за дело» будет
способствовать всестороннему сотрудничеству Хэйлунцзяна с Россией

С начала 2016 г. государство осуществляет поддержку политики
сотрудничества пров. Хэйлунцзян с Россией, Госсовет КНР утвер'
дил создание района Синьцюй в Харбине 16 декабря 2015 г. Включая
другие городские районы Харбина — Сунбэй, Хулань, Пинфан —
его общая площадь составила 493 кв.км. Район Синьцюй имеет
большую значимость в плане сравнительных преимуществ, техноло'
гической и отраслевой базы, высокого качества окружающей среды,
давних связей с Россией и стратегического местоположения. Созда'
ние района Синьцюй в Харбине — это продвижение строительства
«Одного пояса — одного пути», ускорение новой стадии реализации
важных мер по развитию старой промышленной базы Дунбэя. Ак'
тивное расширение сотрудничества и открытости на Северо'Восто'
ке, поиски новых путей развития старой промышленной базы спо'
собствуют развитию экономики Хэйлунцзяна и восстановлению
важной роли региона Северо'Востока3. При освоении и открытости
приграничных территорий было утверждено создание города Дунин
и города Фуюань в уезде Чэсянь, одновременно была создана экспе'
риментальная открытая зона Суйфэньхэ — Дуннин. За один год са'
мостоятельной работы в этом направлении пров. Хэйлунцзян стала
заметно более открытой для внешнеэкономической деятельности.
В апреле 2016 г. был опубликован документ «Мнение ЦК КПК и
Госсовета КНР о всемерном процветании Северо'Востока и других
старых промышленных баз». Были выдвинуты для них новые требо'
вания по внешнеэкономической открытости, включая пров. Хэй'
лунцзян, намечены тенденции будущего развития. Государственная
политика будет способствовать развитию сотрудничества между
Хэйлунцзяном и Россией, особенно в сфере приграничной торгов'
ли, инновационных форм приграничной торговли и отраслевого со'
трудничества.
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(2) Активно развивать совместные транзитно2транспортные
маршруты в интересах расширения сотрудничества Хэйлунцзяна с Рос2
сией

Для проявления передовой роли «Одного пояса — одного пути»
и реализации целей развития «Шелкового пути Лунцзян» в сотруд'
ничестве Хэйлунцзяна с Россией была принята программа и полу'
чены положительные результаты. В феврале 2015 г. Хэйлунцзян
впервые отправил товарный состав в Центральную Европу. Через
год первый состав из Харбина в Россию с товарными контейнерами
был отправлен со станции Сянфан в Харбине. Через 10 дней он
прибыл в Екатеринбург4. Это стало продолжением развития желез'
нодорожного маршрута Харбин—Гамбург, являющегося новым ме'
ждународным маршрутом доставки грузов из Китая в Европу. В ап'
реле 2016 г. через Харбин прошел третий международный транзит'
ный маршрут доставки грузов — Харбин — Суйфэньхэ — российская
Азия по суше до моря. Из Суйфэньхэ за два дня грузы приходят в
дальневосточные порты, затем еще за два дня — в южнокорейский
порт Пусан. После установления регулярного сообщения транзит'
ного маршрута доставки грузов Харбин — Суйфэньхэ — российская
Азия по суше до моря у пров. Хэйлунцзян появился «выход к морю»
на востоке, что способствует торгово'экономическому сотрудниче'
ству Хэйлунцзяна с Северо'Восточной Азией. Таким образом,
пров. Хэйлунцзян превращается из внутренней сухопутной про'
винции в открытую провинцию Северо'Востока, что ведет к все'
стороннему развитию старой промышленной базы на Северо'Вос'
токе Китая.

(3) Развитие отраслевого сотрудничества с сопредельными терри2
ториями России — основа сотрудничества с Россией

Государство в своих решениях 2014—2016 гг. продолжало под'
держивать развитие Северо'Востока, где предлагало осуществлять
отраслевое сотрудничество с сопредельными территориями России,
что свидетельствует о важности курса на развитие регионального со'
трудничества двух стран в будущем. Во второй половине 2016 г. в
пров. Хэйлунцзян приняли программу развития отраслевого сотруд'
ничества с сопредельными территориями России и наметили пути
сотрудничества для сопряжения в будущем ЕАЭС и «Одного поя'
са — одного пути». Хэйлунцзян получил конкретные преимущества
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и удобные условия отраслевого сотрудничества с сопредельными
территориями России и уже создал на российской территории 16
специализированных зон, из которых 2 зоны государственного уров'
ня. Помимо этого, также имеются зоны приграничного сотрудниче'
ства, зона стабильных налогов и открытые экспериментальные
зоны. Такая основа создает благоприятные условия для отраслевого
сотрудничества с сопредельными территориями России. Отраслевое
сотрудничество соответствует интересам обеих сторон, не только
может обеспечить рост взаимного инвестирования, но самое глав'
ное, обе стороны могут перейти от сырьевого сотрудничества к от'
раслевому сотрудничеству, чтобы получить взаимный выигрыш в
процессе сотрудничества.

(4) Принятие программы развития Дальнего Востока помогают
установить порядок в сотрудничестве с Россией

В долгой истории освоения Дальнего Востока Россия никогда не
отказывалась от управления Дальним Востоком. Только из'за отда'
ленности территории, сурового климата, нехватки инвестиций и
других причин развитие Дальнего Востока шло трудно. Наращива'
лись силы для освоения Дальнего Востока, и даже после «украин'
ского кризиса» продолжались усилия в этом направлении. Особенно
в начале 2016 г. стала непрерывно проводиться политика предостав'
ления преимуществ, создаются территории опережающего развития
(ТОР) и свободный порт Владивосток. Политика предоставления
преференций в истории освоения Дальнего Востока осуществляется
не впервой, силы для освоения сосредоточены небывалые, что сви'
детельствует о том, что освоение Дальнего Востока не только по'
требность, но и необходимость. Явные признаки активного освое'
ния Дальнего Востока для пров. Хэйлунцзян стали шансом для рас'
ширения сотрудничества с Россией, включая сотрудничество в
сферах новых и высоких технологий, инфраструктуры, сельского хо'
зяйства, трудовых услуг.

(5) Для сотрудничества с Россией еще длительный период будет
характерно развитие низкими темпами

Из'за урегулирования экономической структуры Китая давле'
ние на экономическое развитие Хэйлунцзяна велико, эту тенденцию
трудно преодолеть за короткое время, необходим длительный пери'
од урегулирования. Из'за влияния финансового кризиса в России и
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крымских проблем российская экономика сталкивается со все боль'
шими трудностями. С 2016 г. происходила девальвации рубля, в эко'
номике были отрицательные темпы роста. Все это оказывало влия'
ние на сотрудничество Хэйлунцзяна с Россией. Региональное со'
трудничество двух стран не развивалось, и низкие темпы роста в
определенный период времени — это нормальное явление.

4. Предложения по торгово&экономическому сотрудничеству
Хэйлунцзяна с Россией

Хэйлунцзян стоит во главе торгово'экономических связей с
Россией, накопил богатый опыт, имеет преимущества по террито'
рии и рабочей силе. В ситуации «новой нормальности» в сотрудни'
честве Хэйлунцзяна с Россией и Северо'Восточной Азией при под'
держке государства имеются все возможности. Путем усиления тес'
ных связей Дальнего Востока и районов Европы укрепляется
имеющаяся основа для сотрудничества, открываются новые про'
странства для сотрудничества, что позволит выйти на новые верши'
ны взаимодействия Хэйлунцзяна с Россией.

(1) Использовать переход от традиционной к современной торгов2
ле, закладывать основы трансграничной электронной торговли с Рос2
сией

Использование перехода от традиционной к современной тор'
говле закладывает основы трансграничной электронной торговли с
Россией. Огромные резервы экспорта в Россию из пров. Хэйлун'
цзян и быстрый рост электронных продаж в России требуют все'
мерного развития трансграничной электронной торговли, последо'
вательного повышения доли электронной торговли в объеме товар'
ных потоков.

Во'первых, надо совершенствовать комплексную инфраструкту'
ру торговли в рамках программы «Интернет плюс». Опираясь на
платформу больших фактических данных и товарных потоков
«Шелкового пояса Лунцзян», в Суйфэньхэ, Хэйхэ и других местах
продвигать электронную торговлю, управление товарными потока'
ми, финансовые расчеты для создания расчетных центров трансгра'
ничной электронной торговли с Россией. Надо создавать еще более
открытые комплексные трансграничные платформы электронных
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услуг для торговли с Россией, обеспечивать прочную базу для реали'
зации программы «Интернет плюс» и традиционного банковского
сотрудничества.

Во'вторых, создавать базу электронной трансграничной торгов'
ли с Россией на площади свыше 1 млн кв. м. С центром в Харбине и
на крупных погранпереходах Суйфэньхэ, Хэйхэ, Тунцзян, Фуюань
создавать приграничные базы трансграничной электронной торгов'
ли с Россией. Исходя из имеющихся особенностей, увеличивая мас'
штаб торговли, надо создавать проникающую во многие места круг'
лосуточную сеть трансграничной электронной торговли.

В'третьих, продвигать создание платформы «Интернет плюс»
для сбыта экологически чистых продуктов питания. Формирование
единого маркетинга, общего развития, продвижение новых торго'
вых марок позволят пров. Хэйлунцзян с помощью электронной тор'
говли увеличить экспорт с 300 млн долл. до более чем 3 млрд долл.,
создать самую крупную базу в стране для трансграничной электрон'
ной торговли с Россией.

(2) Использовать преимущества сотрудничества провинции Хэй2
лунцзян с Россией, создавать основу для трансграничного отраслевого
сотрудничества с Россией

Для развития сотрудничества пров. Хэйлунцзян с Россией в
сферах отраслевого сотрудничества, производства оборудования,
научно'технических исследований как основного звена надо совер'
шенствовать трансграничные отраслевые цепочки, закладывать сис'
тему трансграничного отраслевого обслуживания и придерживаться
трансграничной отраслевой концентрации российско'китайской,
транзитной европейско'азиатской и японо'корейской торговли.
Окружить факторы и материалы трансграничных отраслевых звень'
ев развития международного сотрудничества своеобразным поясом
международных товарных маршрутов и международных портовых
зон, создавать инновационные модели трансграничного отраслево'
го развития, продвигать Хэйлунцзян для создания отраслевой базы
трансграничной торговли с Россией. Опираясь на «Хэйлунцзянский
маршрут», создаваемый на основе, с одной стороны, Транссибир'
ской и Байкало'Амурской магистралей, с другой стороны, четырех
веток приграничной железной дороги с Харбином в центре — от Да'
ляня до Харбина и от Харбина до Цзямусы, Суйфэньхэ и Хэйхэ,
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создать единый международный маршрут Азия—Европа для транс'
портировки товаров, вовлечь производственные факторы в пригра'
ничные маршруты. Также необходимо развивать сотрудничество с
Россией с использованием отраслевых парков на территории стра'
ны и за ее пределами, закладывать трансграничные отраслевые це'
почки, выстраивать направленные во вне отраслевые системы, вы'
страивать новые полюса роста региональной экономики. Надо осу'
ществлять поддержку расширения платформы сотрудничества с
Россией и Европой и Северо'Восточной Азией для строительства
в стране «Одного пояса — одного пути». Для углубления сотрудни'
чества с целью продления отраслевых цепочек необходимо поддер'
живать «экспорт продукции обрабатывающей промышленности,
импорт необходимой продукции», ускорить появление проектов
комплексного использования сырья и ресурсов и глубокой перера'
ботки, заложить межотраслевые цепочки.

(3) Использовать шансы стратегии освоения Дальнего Востока,
активизировать переговоры по российско2китайской зоне свободной
торговли

Политика опережающего развития российского Дальнего Вос'
тока уже привела к созданию зоны свободной торговли. Междуна'
родное сотрудничество Хэйлунцзяна требует поддержки зоны сво'
бодной торговли. Хэйлунцзян — самая крупная провинция в тор'
говле с Россией, на протяжении 20 лет занимала 1'е место по
объему торговли и играет важную роль для развития экономики
Хэйлунцзяна. Самые оживленные районы экономического разви'
тия российского Дальнего Востока тесно связаны с Хэйлунцзяном,
торгово'экономическое сотрудничество приграничных районов
составляет свыше 70 % торговли Хэйлунцзяна с Россией. Хэйлунц'
зян — провинция, которая вкладывает в Россию больше всего инве'
стиций, примерно 1/3 общего объема инвестиций из Китая в Рос'
сию. Хэйлунцзян — это самая крупная провинция по сотрудничест'
ву с Россией в сфере сельского хозяйства на российском Дальнем
Востоке и в других районах. Подряд и аренда земли по площади
достигли свыше 7 млн га, осуществлена стратегия «выхода за ру'
беж». Постепенно осваиваются целинные земли в России, объек'
тивно это гарантировало продовольственную безопасность страны.
Создание зоны свободной торговли уже создало важные политиче'
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ские факторы экономического развития, а также новые тенденции
глобального торгово'экономического развития, стало важной мерой
активного продвижения стратегии открытости. Главная задача сво'
бодной экономической зоны — поиски путей ускорения реформы
административной системы, перехода к новому типу экономическо'
го роста и улучшения экономической структуры, осуществления
развития, реформ и инноваций, создания нового воспроизводимого
и распространяемого опыта, обслуживания государственного разви'
тия. Самое главное — это постепенный рост ВРП про. Хэйлунцзян
и ее переход на более высокое место в рейтинге в стране, историче'
ский шанс для сокращения разрыва с приморскими районами. От'
сюда необходимо использовать шансы открытости Дальнего Восто'
ка, начать переговоры с Россией о создании зоны свободной тор'
говли, чтобы осуществить исторический переход к сотрудничеству
пров. Хэйлунцзян с Россией.

(4) Использовать преимущества сельскохозяйственного сырья
Дальнего Востока, заложить основу экологически чистой пищевой про2
мышленности

Для того, чтобы проявлять преимущества пров. Хэйлунцзян как
базы экологически чистых продуктов питания и занимать по этому
показателю 1'е место в стране, использовать объективные условия
потенциала потребления и рынка Северо'Восточной Азии Хэйлунц'
зян применяет формы привлечения капитала и технологий по объяв'
лению, проводит стратегию крупных проектов и широкого ассорти'
мента, всеми силами развивает торговлю различными сортами мяса
и рыбопродуктов. Укрепление двустороннего сотрудничества в сель'
ском хозяйстве, животноводстве и других сферах создает основы
перерабатывающей промышленности для экспорта в Россию, Севе'
ро'Восточную Азию и во все страны мира экологически чистых про'
дуктов питания. При поддержке развития промышленного произ'
водства необходимо приложить усилия в сфере глубокой переработ'
ки продукции сельского хозяйства. Привлечение в пров. Хэйлунцзян
наиболее эффективных крупных предприятий и компаний на миро'
вом рынке, особенно входящих в список 500 сильнейших компаний
мира, создает основу для создания в стране отрасли по производству
экологически чистых продуктов питания.

Перевод: А.В. Островский
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Ван Вэйжань (КНР)*

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
СУАР С РОССИЕЙ

Аннотация. В последние два года вслед за повышением внима'
ния правительств Китая и России к экономическому сотрудничест'
ву между Синьцзяном и Сибирским федеральным округом сотруд'
ничество между двумя регионами в области торговли, инвестиций,
науки и техники и других сфер становится все более эффективным
и уже достигло определенных масштабов. Но в общем колоссаль'
ном объеме торговли между Китаем и Россией объем торговли ме'
жду этими двумя регионами еще недостаточен, структура торговли
однонаправленная, отсутствуют таможенные пункты пропуска. Это
в определенной степени сдерживает развитие обоих регионов.

Ключевые слова: Синьцзян'Уйгурский автономный район, Си'
бирский федеральный округ России, экономическое сотрудничест'
во, проекты, торговля.

Начиная с украинского кризиса 2014 г. под влиянием западных
экономических санкций, а также резкого падения цен на базовые
товары на международном рынке в российской экономике начался
серьезный экономический спад, приведший к глубокому кризису.
Чтобы выйти из кризиса, возродить экономику, Россия активно
корректировала свою государственную стратегию, выдвинула стра'
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тегию «взгляда на Восток», ускорила освоение сибирских и дальне'
восточных регионов. На международной арене усилила сотрудниче'
ство со странами Азиатско'Тихоокеанского региона, в особенности,
с Китаем. Это привнесло невиданные прежде возможности для пе'
реживающего период корректировки своей экономической структу'
ры Китая, и в особенности для приграничных регионов Китая и
России. В настоящее время экономическое сотрудничество находя'
щихся на западных отрезках приграничных районов китайского
Синьцзяна и российского Сибирского федерального округа приоб'
рело особое внимание и поддержку. Обе стороны уже подписали се'
рию торговых соглашений, установили эффективный механизм со'
трудничества. В будущем, вслед за непрерывным развитием торго'
во'экономических отношений между двумя регионами, открытием
прямых торговых коридоров, экономическое сотрудничество неиз'
бежно будет углубляться.

1. Текущее состояние экономического сотрудничества

В последние два года китайский Синьцзян и российский Сибир'
ский федеральный округ развернули сотрудничество в таких сферах,
как торговля, транспортные перевозки, деревообработка, межрегио'
нальный диалог и др. Проявились оптимистичные тенденции со'
трудничества и были достигнуты определенные результаты.

(1) Торговые отношения становятся все более тесными.
За последние два года торговый обмен между Синьцзяном и

Россией непрерывно увеличивался, торговое сотрудничество между
российским Сибирским федеральным округом и Китаем станови'
лось все более активным. В 2016 г. объем импортно'экспортной тор'
говли Синьцзяна с Россией составил 1,333 млрд долл. Таким обра'
зом, по сравнению с 938 млн долл. в 2015 г., увеличился на 42,1 %.
Это в 2,3 раза больше 669 млн долл. 2010 г. Из указанного объема
объем экспорта в Россию составил 1,195 млрд долл., что по сравне'
нию с 817 млн долл. 2015 г. больше на 46,3 % и в 3,4 раза больше
354 млн долл. 2010 г. Объем импорта из России составил 138 млн
долл., что в сравнении с 122 млн долл. 2015 г. больше на 16,7 %, а в
сравнении с 215 млн долл. 2010 г. уменьшился на 35,8 %. С точки
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зрения маркетинговой географии, место России в торговле с Синь'
цзяном передвинулось: с 5'го места в 2015 г, на 3'е в 2016 г.1

Если анализировать ситуацию торговли Сибирского федераль'
ного округа с Китаем, то выявляется следующая картина. Общий
объем внешнеторговых операций Сибирского федерального округа
в 2016 г. составил 31,818 млрд долл., общий объем экспорта —
25,934 млрд долл., объем импорта — 5,884 млрд долл., активное
сальдо — 20,05 млрд долл. Из указанного, общий объем торговли с
Китаем составил 6,106 млрд долл., что равно 19,2 % от общего внеш'
неторгового объема данного региона. Экспорт в Китай составил
4,322 млрд долл., что соответствует 16,7 % общего объема экспорта;
импорт — 1,784 млрд долл., что равно 30,3 % от общего объема им'
порта. В 2016 г. Китай по'прежнему оставался первым торговым
партнером Сибирского федерального округа2.

В целом, в последние несколько лет объем торговли между дву'
мя регионами непрерывно увеличивался. Торговый обмен становил'
ся все более частым и интенсивным, торговые отношения — все бо'
лее активными.

(2) Сотрудничество в сфере деревообработки получило новый им�
пульс к развитию

Вместе с непрерывным увеличением торгового обмена между
двумя регионами сотрудничество в сфере деревообработки получило
новый виток развития, проявив большую жизненную мощь. Под
влиянием украинского кризиса в 2015 г. западные страны ужесточи'
ли санкции в отношении России, объем инвестиций в Россию
уменьшился, последовал непрерывный спад российской экономи'
ки. Предприятия с китайским капиталом в России повсеместно со'
кращали свой бизнес. Однако подведомственные Красноярскому
краю предприятия Сибирского федерального округа с китайским
капиталом вовсе не урезали свою активность в области лесозаготов'
ки и переработки. Наоборот — увеличили инвестиции и поэтапно
расширяли масштабы производства. В настоящее время в данном
районе существует около 20 предприятий с китайским капиталом,
специализирующихся в сфере переработки древесины. Каждое
предприятие борется за права первенства пользования лесными
угодьями, покупки лесозаготовительного оборудования, увеличения
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количества производственных линий, увеличения возможностей в
обработке разного типа лесопиломатериалов. Объем экспорта не'
прерывно увеличивается.

Кроме того, Томская область (Сибирский федеральный округ)
также усиливает сотрудничество с Китаем в сфере лесной промыш'
ленности и обработки древесины. В настоящее время китайская
компания АВИК Форестри во втором по величине городе данной
области Асино основало зону торгово'экономического сотрудниче'
ства по обработке древесины. В рамках одобренного китайским и
российским правительствами «Комплексного плана китайско'рос'
сийского сотрудничества в сфере освоения и использования лесных
ресурсов» данная зона является первым крупномасштабным реаль'
но внедряемым проектом освоения ресурсов, являясь в то же время
одним из основных продвигаемых государством зарубежных проек'
тов создания зон торгово'экономического сотрудничества. К на'
стоящему времени уже много китайских предприятий обосновались
в данной зоне торгово'экономического сотрудничества. В будущем
АВИК Форестри также планирует совместно с синьцзянской ком'
панией Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. и другими предприятия'
ми СУАР развивать бизнес в сфере деревообработки в КНР и за ру'
бежом.

2016 год ознаменовался новым прорывом в транспортном сооб'
щении между Синьцзяном и Сибирским федеральным округом. Не'
смотря на то, что у Синьцзяна с Сибирским федеральным округом
есть граница, но из'за того, что приграничные районы расположены
высоко в горах, отсутствуют пункты перехода. Вдобавок к этому,
прежде в международном транспортном сообщении Синьцзяна
было открыто только направление между двумя государствами, а
многостороннее трансграничное сообщение все еще не открыто.
Это серьезно повлияло на развитие торговли между двумя региона'
ми и обмен специалистами. Чтобы решить эту проблему Управление
транспортными перевозками СУАР и дальневосточный филиал фе'
дерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного
транспорта» Министерства транспорта РФ впервые обменялись в
Урумчи тысячью экземплярами лицензий на осуществление времен'
ного транзита грузоперевозок российскими и китайскими транс'
портными средствами через территорию республики Казахстан, что
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позволяет российскому транспорту, проехав через территорию Ка'
захстана, напрямую достичь КПП Бакту в СУАР. С этого момента
официально открылось транзитное грузовое сообщение России с
Китаем. Это существенно облегчило прямой торговый обмен между
Синьцзяном и Сибирским федеральным округом. В то же время но'
вый прорыв произошел в сфере авиаперевозок. В 2016 г. открылась
новая авиалиния — между Урумчи и Новосибирском. Вслед за авиа'
линиями Урумчи—Моска, Урумчи—Санкт'Петербург она стала
третьей линией прямого авиасообщения между Синьцзяном и Рос'
сией и первой линией прямого авиасообщения между Синьцзяном и
Сибирью. Открытие авиалинии неминуемо должно ускорить эконо'
мическое сотрудничество и обмен специалистами между двумя ре'
гионами.

(3) Форум субрегионального экономического сотрудничества во�
круг Алтайских гор.

Активизация международного регионального сотрудничества
является новой тенденцией стимулирования регионального эконо'
мического развития вслед за глобализацией и региональной эконо'
мической интеграцией. Для продвижения экономического развития
приграничных регионов Китая, России, Казахстана и Монголии
СУАР (КНР) и Алтайская республика Сибирского федерального ок'
руга России, Алтайский край, Республика Тува, Восточно'казах'
станская область (Казахстан), провинции (аймаки) Монголии Ховд,
Баян'Улгий, Говь'Алтай и др. объединились в субрегиональное эко'
номическое кольцо вокруг Алтайских гор для того, чтобы успеть на
скорый поезд «Экономического пояса Шелкового пути», продвинуть
развитие своего экономического кольца (в 2014 г. они взаимодейст'
вуют в рамках алтайского субрегионального сотрудничества «четыре
государства — девять направлений», переименовали прежнее назва'
ние форума «Торгово'экономического сотрудничества субрегио'
нального экономического кольца вокруг Алтайских гор» в «Между'
народный форум субрегионального экономического сотрудничества
вокруг Алтайских гор Экономического пояса Шелкового пути»).
В настоящее время данный форум находится под пристальным вни'
манием всех государств. Раз в год данный форум с разных точек зре'
ния и на разных уровнях открывает обсуждение экономических про'

Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества... 71



блем данного региона. Например, в 2015 г. на форуме 3'го созыва
«четыре государства — девять направлений» путем активных кон'
сультаций и взаимодействия достигли договоренностей по 9 проек'
там сотрудничества в таких сферах, как туризм, горнодобывающая
промышленность, интернет'технологии, электронная коммерция,
экологические продукты питания, образование и др. Основными на'
правлениями первоочередных прорывов в сотрудничестве в 2016 г.
на форуме 4'го созыва было признано строительство Национального
ледового парка, сотрудничество в современном земледелии и ското'
водстве, развитии трансграничного туризма, создании санатор'
но'курортной индустрии, продвижении трансграничной электрон'
ной торговли и финансового сотрудничества.

2. Существующие проблемы экономического сотрудничества

В общем объеме и масштабах торговли, а также в товарной
структуре импорта и экспорта и других аспектах по'прежнему суще'
ствуют определенные проблемы взаимодействия между СУАР и Си'
бирским федеральным округом.

(1) Общий объем торговли сравнительно мал. Налицо торговый
дисбаланс.

Анализируя торговлю Синьцзяна с Россией, следует заметить,
что в 2016 г. общий объем торговли СУАР с РФ составил 1.333 млрд
долл., что составляет 7,4 % объема внешней торговли Синьцзяна. Из
этой суммы общий объем экспорта составил 1.195 млрд долл., что
равно 7,5 % общего объема синьцзянского экспорта. Общий объем
импорта составил 138 млн долл., что равно 6,8 % общего объема им'
порта СУАР. По сравнению с торговлей с Россией, торговля Синь'
цзяна с пятью государствами Средней Азии является более активной
и занимает 70 % внешнеторгового оборота Синьцзяна. На первом
месте в этом списке торговля с Казахстаном в прежние времена со'
ставляла более половины внешнеторгового оборота Синьцзяна.
В последние годы этот показатель несколько снизился, но по'преж'
нему продолжает составлять более 40 %. Россия, Казахстан и Кирги'
зия являются приграничными с Синьцзяном государствами, однако
различия в торговом обмене очень велики.
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В то же время налицо дисбаланс в торговле между двумя регио'
нами. В 2016 г. общий объем торговли Синьцзяна с Россией соста'
вил 1,333 млрд долл., из них активное сальдо КНР — 1,057 млрд
долл. Основу торговли Синьцзяна с Россией составляют экспортные
операции. В 2016 г. общий объем торговли Сибирского федерально'
го округа с Китаем составил 6,106 млрд долл., из них активное саль'
до для КНР — 2,538 млрд долл. Очевидно наличие активного балан'
са. Это в определенной степени обусловило развитие торговли двух
регионов.

(2) Масштабы торговли ограничены и несопоставимы с колоссаль�
ными масштабами торговли между Китаем и Россией.

Общий объем двусторонней торговли Китая с Россией в 2016 г.
составил 69,525 млрд долл., что на 2,2 % больше по сравнению с
предыдущим годом. Из них общий объем экспорта в Россию соста'
вил 37,297 млрд долл., увеличившись на 7,3 %. Общий объем импор'
та из России составил 32,228 млрд долл., уменьшившись на 3,1 % по
сравнению с предыдущим годом. Положительное сальдо КНР —
5,069 млрд долл.

На протяжении 7 лет Китай является первым торговым партне'
ром для России. Россия также занимает одно из первых 10 мест в спи'
ске главных торговых партнеров Китая. Однако в китайско'россий'
ской торговле сильно проявляется дисбаланс в регионах. Например,
удельный вес Синьцзяна в торговле с Россией, хотя провинция гра'
ничит с Россией, довольно незначителен. Общий объем торговли
Синьцзяна с РФ составил в 2016 г. всего лишь 1,9 % от общего объема
китайско'российской торговли. Из них экспорт составил 3,2 %, им'
порт — 0,4 %, что не сравнимо, например, с аналогичными показате'
лями в торговле приграничной с Россией пров. Хэйлунцзян.

Что касается торговли России с Китаем, то в 2016 г. общий объем
российско'китайской торговли составил 66,11млрд долл., т. е. увели'
чился на 4,0 %. Из них экспорт в Китай составил 28,02 млрд долл.,
упал на 2,0 %. Импорт из Китая — 38,09 млрд долл., т. е. вырос на
9,0 %. Пассивное сальдо РФ — 10,07 млрд долл.3.

В 2016 г. Китай являлся для России вторым экспортным рын'
ком и первым источником импорта. Общий объем торговли Сибир'
ского федерального округа с Китаем — 6,106 млрд долл., что со'
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ставляет 9,2 % общего объема торговли России с Китаем. Из них
общий объем экспорта — 4,322 млрд долл., 15,4 % общего объема
экспорта России в Китай. Общий объем импорта — 1,784 млрд
долл., что равно 4,7 % импорта России из Китая4. Несмотря на то,
что Сибирский федеральный округ является приграничным регио'
ном Китая, его роль в торговом обмене с КНР не проявляется на
должном уровне.

В целом, можно отметить, что удельный вес Синьцзяна и Си'
бирского федерального округа в торговле Китая с Россией довольно
мал, что несопоставимо с колоссальными масштабами китай'
ско'российского торгового сотрудничества.

(3) Сфера торгового сотрудничества достаточно узкая, товарная
структура экспорта и импорта однообразная.

Несмотря на то, что торгово'экономические отношения между
двумя регионами имеют определенную основу, область направлений
двустороннего сотрудничества нельзя назвать широкой, эффект от
технического сотрудничества недостаточен, товарная структура экс'
порта и импорта однообразная.

В 2016 г. в торговле Синьцзяна с Россией наблюдался довольно
интенсивный поток экспорта текстильной и обувной продукции,
одежды, сумок, чемоданов и другой трудозатратной продукции. Им'
порт сырой нефти, хотя и несколько сократился, но по'прежнему
имеет довольно большой удельный вес. Увеличился импорт природ'
ного газа. Основной поток импорта по'прежнему представлен в ос'
новном сырьевыми материалами, а также химической, машинной
продукцией, станками и другой готовой продукцией.

В деталях ситуация выглядит таким образом.
По сравнению с 2015 г., в 2016 г. экспорт текстиля и одежды че'

рез синьцзянские таможенные КПП составил 54,55 млрд юаней,
увеличившись на 50,9 %. Из указанного экспорт текстиля и одежды
в Россию составлял 9,70 млрд юаней, т. е. вырос в 1,3 раза, и соста'
вил 17.8 % от общей стоимости экспорта текстиля и одежды, прово'
димого через таможенные КПП Синьцзяна. Стоимостный экспорт
обувной продукции с 20,286 млрд юаней вырос на 21,32 %. Из них
4,232 млрд юаней стоимостный экспорт обуви в Россию, вырос на
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71,56 %, составив 20,9 % от общей стоимости экспорта обуви, про'
водимой через таможенные КПП Синьцзяна.

Экспорт сумок, чемоданов и других емкостей составил 3,95 млрд
юаней, увеличившись на 79,9 %, экспорт в Россию составил
0,72 млрд юаней, т. е. вырос на 76,4 %, и составил 18,2 % общей
стоимости экспорта чемоданов, сумок и других емкостей, проводи'
мых через таможенные КПП Синьцзяна.

Импорт сырой нефти из России несколько снизился. В 2016 г. об'
щий объем нефти, импортируемой через синьцзянские КПП, соста'
вил 9,7307 млн т, на 14,4 % меньше. Здесь экспорт сырой нефти из
России составил 6,4967 млн т, уменьшившись на 0,1 %, и составив
66,8 % всего импортируемого объема. В июне 2016 г. увеличился им'
порт природного газа, составив 200 т (0,02⋅ 10 тыс. т). По сравнению
с общим объемом импортируемого через синьцзянские таможни
природного газа в 25,3088 млн т наблюдается очень большая разница,
но это ознаменовало собой диверсификацию источников импорта5.

В целом, товарная структура экспортно'импортной торговли
двух регионов однообразная, довольно мало продукции с высокой
добавленной стоимостью. Экспортная продукция Синьцзяна пред'
ставлена в основном товарами ежедневного спроса и текстилем,
масштабы торговли услугами довольно малы. Конкурентоспособ'
ность на международном рынке низкая. Экспорт Сибирского феде'
рального округа представлен в основном энергоносителями и сырь'
евыми материалами.

(4) Нехватка прямых торговых переходов увеличивает себестои�
мость торговли.

В торговом обмене между двумя приграничными регионами
КПП играют роль непосредственных транзитных путей. В настоящее
время в Синьцзяне существует 17 пунктов пропуска первого класса
(включая 2 воздушных пунктов пропуска), 12 пунктов пропуска вто'
рого класса. Из них со странами наиболее интенсивного торгового
обмена — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном открыты соот'
ветственно 7, 2, 1 пограничных пункта пропуска. Однако с важным
торговым партнером Синьцзяна — Россией пока еще не открыто
пункта пропуска. Это оказывает непосредственное влияние на раз'
витие торговли между двумя пограничными регионами.
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Являясь западными приграничными регионами, Синьцзян и
Сибирский федеральный округ имеют линию границы в 54,57 км.
Располагаясь по границе Алтайских гор, на юге находится округ
СУАР (КНР), на севере располагается Алтайская республика Сибир'
ского федерального округа (РФ). Граничащие районы имеют един'
ственный пункт пропуска Канас. Но в настоящее время он еще не
открыт. Причина в том, что КПП Канас находится в районе природ'
ного заповедника КНР государственного значения. В данном рай'
оне полностью сохраняется изначальная природная среда. Также су'
щественным фактором является высокое расположение над уровнем
моря, отсталая транспортная инфраструктура. Открытие данного
КПП пока находится на стадии планирования. В данных обстоя'
тельствах в торговле Синьцзяна с Россией можно только воспользо'
ваться шоссейными перевозками и транспортной инфраструктурой
третьего государства (Казахстана), развивая транзитную торговлю.
Это удлиняет время транспортировки грузов между двумя сторона'
ми, увеличивает транспортные расходы. Также появляется много
трудноконтролируемых факторов, уменьшающих надежность в со'
трудничестве между предприятиями, что увеличивает риски и труд'
ности в сотрудничестве между двумя регионами.

3. Будущие перспективы

В экономическом сотрудничестве между СУАР и Сибирским
федеральным округом существует множество проблем, однако базо'
вые условия сотрудничества обеих сторон уже подготовлены.

Имеются богатые запасы нефти, природного газа, других энер'
гоносителей и минеральных ресурсов. Присутствует высокая взаи'
модополняемость экономик. Каждая из сторон имеет свои преиму'
щества. Оба региона имеют огромный потенциал сотрудничества,
широкие перспективы.

В традиционных теориях региональной экономики пригранич'
ное географическое расположение является одним из факторов, сти'
мулирующих развитие региональной экономики, способствует при'
влечению транспортными артериями больших объемов рабочей
силы с окрестных территорий, концентрации капитала вблизи маги'
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стральных артерий. Это связывает транспортными путями город'
ские центры, сокращает экономическую отчужденность и географи'
ческое расстояние между лежащими вдоль магистралей местностями
и городскими центрами, стимулируя таким образом, снижение эко'
номической себестоимости.

Ввиду того, что приграничные районы находятся на окраинах
государств, то в сравнении с внутренними районами они обычно яв'
ляются конечными пунктами транспортных артерий. Поэтому удоб'
ство транспортного сообщения между соседними государствами яв'
ляется одной из главных задач развития трансграничного сотрудни'
чества6.

Несмотря на то, что между Синьцзяном и Сибирским федераль'
ным округом нет прямых сухопутных транспортных путей, но суще'
ствует удобная система аэроперевозок. Расстояния между центрами
обоих регионов — Урумчи и Новосибирском — довольно короткое.
Расстояние по прямой линии не превышает 2 тыс. км, время полета
на новой открывшейся авиалинии менее 2 ч. Это существенно облег'
чило процесс развития торговли и обмен специалистами. Расстояние
от Урумчи до центра России г. Москва составляет примерно полови'
ну расстояния от Харбина до Москвы. Этот факт способствовал
тому, что Синьцзян занял важное место в реализации разноплановых
стратегий открытости КНР, став таким образом аванпостом в торго'
вом обмене между соседними государствами. Урумчи обладает ог'
ромным потенциалом освоения. Этот регион не только может стать
мостом в коммуникациях между развитыми восточными районами
КНР и Центральной, Западной Азией и даже всей Евразией, но так'
же стать одним из наиболее удобных связующих звеньев между Вос'
точно'Тихоокеанским регионом и Европой. К тому же оба региона
Китая и России планируют проложить западную ветвь газопровода
общей длиной 2800 км, который пройдет от российского города Но'
восибирска через Алтайскую республику, достигнет Синьцзяна, и в
итоге соединится с китайским трубопроводом «Транспортировка За'
падного газа на Восток».

Несмотря на то, что реализация данного проекта трубопровода
в настоящее время откладывается, однако в будущем, если он будет
реализован, ежегодный объем транспортировки газа по предвари'
тельным расчетам достигнет 30 млрд куб. м. Это, несомненно, будет
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способствовать развитию экономики и сотрудничества двух регио'
нов.

(2) Воля к взаимодействию является поддержкой в экономическом
сотрудничестве двух регионов.

С вступлением в XXI в. объемы внешней торговли Синьцзяна
стремительно выросли, особенно с основными его торговыми парт'
нерами — Казахстаном, Киргизией, прежде занимавших около 70 %
объема внешней торговли Синьцзяна. Но создание таможенного
альянса между Россией, Белорусией и Казахстаном и образование
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) произвели эффект пе'
реориентации торговли и оказали огромное влияние на внешнюю
торговлю Синьцзяна.

В 2015 г. объем торговли Синьцзяна с Казахстаном и Киргизией
уменьшился до 45,6 % внешнеторгового объема Синьцзяна7. И не'
смотря на то, что в 2016 г. он вновь увеличился до 57,1 %, можно
предположить, что влияние ЕАЭС будет неминуемо способствовать
сокращению объемов торговли Синьцзяна с Казахстаном и Кирги'
зией. Находясь перед лицом изменения экономической ситуации в
соседних государствах, Синьцзян активно корректирует экспортную
стратегию и торговую структуру экспорта. Выдвигает идею поощре'
ния инвестиций наряду с экспортом и непрерывно увеличивает тор'
говое сотрудничество с другими государствами и регионами, в осо'
бенности с приграничным российским Сибирским федеральным
округом. Это в свою очередь отвечает текущим потребностям разви'
тия российской экономики. Являясь азиатским регионом России,
Сибирский федеральный округ в своем экономическом развитии су'
щественно отстает от европейских федеральных округов. Еще до ук'
раинского кризиса российское правительство осознало, что разница
в экономическом развитии востока и запада России — очень серьез'
ная проблема, требующая решения. Стратегия глобального освое'
ния востока страны выдвигалась несколько раз. Однако сегодняш'
няя Россия представляет собой классический образец государства,
ориентированного на экспорт энергоносителей. Важнейшими тор'
говыми партнерами являются европейские государства. Поэтому
проблема освоения восточной части страны долго не решалась. По'
сле украинского кризиса российская экономика получила серьез'
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ный удар. Российское правительство стало активно корректировать
государственную стратегию развития, выдвинуло стратегию освое'
ния Востока. В стране стали уделять внимание освоению Сибирско'
го и Дальневосточного федеральных округов. На международной
арене усилили сотрудничество с Азиатско'Тихоокеанским регио'
ном, ожидая, что данное сотрудничество, в особенности с Китаем,
будет стимулировать освоение восточной части России и способст'
вовать включению Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов в общность государств Азиатско'Тихоокеанского региона.
Разворот российского правительства на Восток сделал реальным
осуществление немыслимых прежде возможностей приграничного
сотрудничества между Синьцзяном и Сибирским федеральным ок'
ругом. В настоящее время обе стороны продвигают экономическое
сотрудничество на уровне как центральных, так и местных прави'
тельств. Стремление к сотрудничеству обоих регионов является
мощной движущей силой к взаимодействию.

(3) Гарантией взаимовыгодного экономического сотрудничества
обоих регионов является взаимодополняющая структура производств.

Взаимодополняемость производственной структуры Синьцзяна
и Сибирского федерального округа очевидна. Сибирский федераль'
ный округ богат природными ресурсами. Запасы множества важ'
нейших ресурсов занимают около 40 % общего запаса стратегиче'
ски важных ресурсов России, из них разведанные запасы нефти со'
ставляют 77 % общего запаса нефти в России. И в настоящее время
Сибирский федеральный округ также является важнейшим нефте'
добывающим регионом, вслед за Кавказским и Волго'Уральским
нефтедобывающими регионами. А Синьцзян, хотя и обладает запа'
сами нефти и газа, но по масштабам добычи и производства не мо'
жет сравниться с Сибирским федеральным округом. К тому же Ки'
тай является крупным потребителем энергоресурсов. В последние
годы потребности в энергоносителях увеличились. В будущем, если
синьцзянские предприятия смогут осуществить совместные капита'
ловложения в нефтяную и газовую промышленности Сибирского
федерального округа, то это непременно будет способствовать раз'
витию обоих регионов. В то же время достаточно очевидны пре'
имущества Сибирского федерального округа в машиностроении,
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сталелитейной промышленности и других отраслях, но в отноше'
нии производства одежды, текстильной, пищевой, и других видов
легкой промышленности наблюдается определенная отсталость.
Эти аспекты формируют очевидную взаимодополняемость соразви'
тия Сибирского федерального округа с Синьцзяном. Промышлен'
ность СУАР представлена развитием производства одежды, тек'
стильной, пищевой и других отраслей. В первую очередь Синьцзян
обладает богатыми сырьевыми ресурсами для развития текстильной
промышленности. Являясь национальным районом (районом про'
живания национального меньшинства), Синьцзян обладает тради'
ционными отраслями хлопкопрядения, шерсте' и шелкопрядения.
Изделия из шерсти и натурального шелка из Урумчи получили ши'
рокую известность за рубежом. Кроме того, текстильное и прядиль'
ное оборудование синьцзянских компаний в большинстве своем
соответствует передовому уровню по стране. За счет непрерывного
внедрения новой техники и совершенствования ремесленных тех'
нологий Синьцзян обладает выдающимися национальными осо'
бенностями в данной области. Синьцзянская промышленность по
переработке овощей и фруктов, сахароварение и виноделие и дру'
гие отрасли также обладают преимуществами, занимая важное ме'
сто в Западном Китае и даже во всей стране. Томатная паста, фрук'
товые и овощные консервы пользуются большой популярностью на
международном рынке и могут в определенной степени удовлетво'
рить потребности Сибирского федерального округа как в ассорти'
менте, так и в количестве этой продукции8. В будущем, вслед за ус'
корением корректировки структуры производств Синьцзяна, увели'
чится экономическая поддержка и инвестирование в этот регион со
стороны других провинций. Сфера сотрудничества Синьцзяна с
Сибирским федеральным округом будет расширяться, уровень со'
трудничества — непрерывно повышаться.

(4) Новые возможности в экономическом сотрудничестве двух ре�
гионов, при смене направления торговли.

После украинского кризиса 2014 г. Россия, корректируя страте'
гию государственного развития, большое внимание уделила разви'
тию сотрудничества с Азиатско'Тихоокеанским регионом и выдви'
нула ряд стратегий по будущему развитию экономики Сибирского
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федерального округа. Например, было указано, что очевидные изме'
нения произойдут в ближайшие 20 лет в географической структуре
торговых связей Сибирского федерального округа.

Выдвинута установка на снижение удельного веса экспорта и
импорта в торговле с Европой. Экспорт в страны Западной Европы
существенно снизится. В то же время удельный вес азиатских госу'
дарств в торговле с Россией увеличится.

В рамках обеспечения России лидирующих позиций в евразий'
ской интеграции для Сибирского федерального округа имеет очень
важное значение своевременное развитие экономического сотруд'
ничества с Западным Китаем, Западной Монголией, Казахстаном и
центральноазиатскими государствами. Сибирский федеральный ок'
руг и КНР должны сформировать основу цивилизованной экономи'
ки и научно'технического сотрудничества, совместно осуществлять
освоение и переработку ресурсов, а также — реализовывать проекты
инвестиционного сотрудничества в строительстве объектов базовой
инфраструктуры, расширять сферы сотрудничества.

Далее предлагается строительство в Сибирском федеральном
округе крупных логистических центров, усиление торговых обменов
с Китаем Амурской области, Кемерово и Алтайского края, расшире'
ния взаимной торговли товарами. Это неминуемо усилит торго'
во'экономический обмен между двумя регионами.

В 2016 г. объем китайско'российской торговли не достигал и
70 млрд долл. Общий объем торговли Синьцзяна с Сибирским феде'
ральным округом не достигает и нескольких миллиардов долларов.
Но вслед за сменой географических ориентиров торговли обоих ре'
гионов, усилением сотрудничества в сфере торговли энергоносите'
лями и готовой продукцией будущий потенциал торгово'экономи'
ческого сотрудничества между двумя регионами огромен.

4. Предложения и контрмеры

В условиях реализации политики «Одного пояса — одного пути»
Синьцзян может в полной мере использовать все свои преимущест'
ва торгово'экономического сотрудничества с Сибирским федераль'
ным округом, включая преимущества в географическом положении
и связях, в экономическом сотрудничестве, во взаимодополняемо'
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сти производств. Также путем овладения верным курсом экономи'
ческого развития и потребностей в товарах СУАР может непрерывно
улучшать основу торгового сотрудничества, поддерживать наукоем'
кие технологии и нововведения, стимулируя непрерывное развитие
экономик и торговли между двумя регионами.

(1) Необходимо ускорить строительство пункта пропуска Канас, и
развивать функционирование пропускных пунктов в целом.

Китай имеет с Россией линию границы общей протяженностью
более 4300 км. Большая ее часть проходит в восточной части Китая в
пров. Хэйлунцзян и Автономном районе Внутренняя Монголия.
В настоящее время сухопутные транспортные артерии между Росси'
ей и Китаем полностью сконцентрированы в восточной части обоих
государств. То есть если не осуществлять транзит через третье госу'
дарство, то для прямого сухопутного торгового взаимодействия меж'
ду Китаем и Сибирским федеральным округом или даже европей'
ской частью России необходимо осуществить обход восточных рай'
онов обоих государств, что очень неудобно. Это уже стало узким
местом в сотрудничестве двух государств.

С 90'х гг. XX века, с углублением процесса реформ в КНР, отно'
шения стратегического партнерства между Китаем и Россией непре'
рывно развивались, а торговый оборот — увеличивался. Знающие
люди с обеих сторон все чаще устремляли свой взгляд в сторону рос'
сийско'китайской границы, горячо надеясь, что в единственном
месте возможного ведения прямой торговли между китайским
Синьцзяном и российским Сибирским федеральным округом, про'
резающем хребет Алтайских гор в пропускном пункте Канас, откро'
ют транспортный коридор.

Строительство прямого транспортного коридора через пропуск'
ной пункт Канас существенно сократит расстояние перевозок между
китайским Синьцзяном и российской Алтайской республикой,
сформирует важные торговые пути на западе приграничных терри'
торий Китая и России, и позволит повысить место Синьцзяна и Си'
бирского федерального округа в китайско'российских экономиче'
ских связях. Кроме того, это будет способствовать постепенному
устранению относительной замкнутости между китайскими и рос'
сийскими регионами Алтая, совершенствованию структуры транс'
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портного сообщения, стимулированию проявлений геополитиче'
ских преимуществ приграничных районов с обеих сторон, ком'
плексному раскрытию ресурсных преимуществ и взаимовыгодному
сотрудничеству. Открытие пропускного пункта Канас, строительст'
во шоссейных дорог, ряда объектов базовой инфраструктуры, упо'
рядочивание операций прохода через таможню даст возможность
торговле между двумя регионами более не задействовать третьи го'
сударства. Таким образом, можно будет снизить торговые издержки
и уменьшить риски, связанные с торговлей, стимулировать развитие
торговли между двумя регионами. В то же время путем продвижения
двустороннего сотрудничества в области туризма в природном запо'
веднике Канас и туристической торговли можно постепенно стиму'
лировать торговый обмен между двумя регионами.

В настоящее время неотложность открытия пункта пропуска Ка'
нас уже привлекла внимание правительств обоих государств и спе'
циалистов. Каждая из сторон в отдельности провела анализ и изуче'
ние таких аспектов, как направления транспортных путей, выбор
местоположения пропускного пункта, влияние на окружающую сре'
ду, климатические условия, приблизительный подсчет инвестиций,
в надежде, что эти показатели послужат аргументами при экспертизе
осуществимости проекта.

(2) Необходимо создать в горах Алтая трансграничную особую эко�
номическую зону досуга и туризма, которая будет стимулировать эко�
номическое развитие региона.

Общепризнано, что туристическая отрасль обладает важным
стимулирующим воздействием на социально'экономическое разви'
тие регионов. А развитие туристической отрасли зависит, в свою
очередь, от ситуации с ресурсами в регионах развития туризма, а
также — от преимуществ или недостатков географического положе'
ния, структуры экономики и других факторов. Из них наиболее важ'
ными являются обладание туристическими ресурсами и объектами
базовой инфраструктуры. Синьцзян (КНР), Республика Алтай, Ал'
тайский край, Республика Тува (РФ) обладают общим трансгранич'
ным туристическим ресурсом — районом Алтайских гор. Район Ал'
тайских гор является знаменитым «влажным островом», располо'
женным во внутренних районах азиатского материка, считается
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сокровищницей редко встречающихся в мире природных ресурсов,
природным генофондом. Данная территория обладает довольно
большой площадью девственных лесов, богатыми растительными
ресурсами, процент покрытия растительностью очень высок. Наря'
ду с этим данный район является истоком многих рек, территорией,
достаточно эффективно сохраняющей ресурсы девственной приро'
ды умерено'холодного пояса. В этом районе находится заповедник
государственного уровня Канас, Алтайский заповедник верховьев
двух рек и другие заповедники государственного и районного уров'
ней. Здесь очень красивые пейзажи, и эта территория является наи'
более подходящей для развития экологического и экстремального
туризма. Помимо уникальных природных ресурсов, данный район
обладает также богатой культурной составляющей, являясь одним из
цивилизационных центров древнего мира. Тюркские народы счита'
ют его своей прародиной. Регион является местом исторического
слияния таких религий, как шаманизм, буддизм, христианство и ис'
лам, характеризуется многообразием проявлений человеческой
культуры. В настоящее время данный регион привлекает интерес
международной общественности и мирового туристического бизне'
са. Предлагаем разместить трансграничные особые экономические
зоны досуга и туризма в ключевых местах трансграничных туристи'
ческих ресурсов двух государств. Необходимо полностью использо'
вать уникальность туристических ресурсов этого района, разрабаты'
вать туристическую продукцию, туристические бренды, создать объ'
екты, привлекающие туристов красивыми пейзажами, мирового
уровня, стимулировать социально'экономическое развитие данного
региона.

Чтобы создать особую экономическую зону туризма и досуга в
трансграничном регионе между Синьцзяном и Сибирским феде'
ральным округом, необходимо подойти к решению этой задачи с не'
скольких сторон.

Требуется ускорить строительство объектов базовой туристиче'
ской инфраструктуры. В результате строительства в Синьцзянском
Алтае уже созданная туристическая зона вокруг озера Канас, тури'
стическая инфраструктура все же требуют дальнейшего совершенст'
вования. В то же время из одобренных в России к строительству
7 экономических зон туризма и досуга 5 находятся в Сибирском фе'
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деральном округе. Из этих 5 зон Алтайскому краю и трансграничной
экономической зоне туризма и досуга требуется непрерывное улуч'
шение объектов базовой инфраструктуры и дальнейшее их строи'
тельство. Кроме того, обеим сторонам необходимо усилить сотруд'
ничество в сфере туризма, поднять степень узнаваемости и извест'
ности алтайского туристического бизнеса.

Если оба региона, как можно раньше, начнут туристическое со'
трудничество и развернут освоение ресурсного потенциала, это не'
пременно будет способствовать увеличению потока туристов, что,
в свою очередь, будет способствовать повышению известности дан'
ного региона, повышая тем самым возможность стать одним из ми'
ровых центров туризма. Кроме того, необходимо установить много'
плановые отношения сотрудничества с мировым туристическим
бизнесом. В условиях информационной асимметрии сегодняшнего
дня все более проявляется явление отсутствия специфики в туризме.
В связи с этим необходимо определить верное место трансгранично'
го туризма в туристическом бизнесе, искать пути сотрудничества с
международными туристическими компаниями, усилить рекламу ту'
ризма в данный регион и продвигать строительство трансграничной
особой экономической зоны туризма и досуга на Алтае9.

Также необходимо уделить должное внимание цивилизацион'
ным различиям двух регионов, разрабатывать туристическую про'
дукцию, удовлетворяющую интересы потребителей, принадлежащих
к разным слоям общества.

При руководящей роли правительств двух стран, а также местных
правительств необходимо провести перегруппировку человече'
ско'туристических ресурсов Алтайского региона, стимулировать ин'
новационное развитие национальных культур, развивать разнообраз'
ные развлекательные проекты, создавать специфику культурно'ту'
ристической продукции Алтая.

(3) Ускорить строительство западной ветви китайско�российского
газопровода, усилить сотрудничество двух государств в сфере энергоре�
сурсов.

Вслед за быстрым социально'экономическим развитием КНР
потребление нефти, газа и других энергоносителей вошло в период
довольно быстрого роста. Проявилась тенденция непрерывного уве'
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личения дефицита в удовлетворении потребностей в энергоресурсах.
Нехватка энергоресурсов уже начала превращаться в фактор, обус'
ловливающий социально'экономическое развитие КНР. Россия —
страна богатая энергоресурсами. Запасы нефти значительны, а объе'
мы ее добычи находятся на 1'м месте в мире. Если Сибирский феде'
ральный округ сделать поставщиком нефти для Китая, то это вопло'
тит географические преимущества соседства Сибирского федераль'
ного округа с Синьцзяном. Западная ветвь газопровода из Западной
Сибири в Синьцзян не только позволит сократить время транспор'
тировки, снизить ее себестоимость и гарантировать эффективность
поставок во временном отношении, но также позволит России при'
обрести стабильный доход от экспортной торговли и смягчить си'
туацию дефицита энергоресурсов в Китае. Это будет способствовать
социально'экономическому развитию КНР и взаимному выигрышу
от сотрудничества обеих сторон.

В 2016 г. ввиду того, что китайская экономика все более замед'
ляясь, вошла в период качественного перехода на новый уровень,
цены на базовые товары упали, и у китайской и российской стороны
появились разногласия в определении цен на газ, строительство за'
падной ветки газопровода было отложено на неопределенный срок.

С реализацией в Синьцзяне третьей очереди проекта «Транспор'
тировка западного газа на Восток» увеличилось количество газопро'
водов, ведущих из Синьцзяна во внутренние земли КНР. Ареал по'
ставок охватил Центральную равнину, Восточный Китай, дельту
Янцзы и другие районы. Это создало мощный эффект на экономи'
ческом и на социальном уровне.

Если западная ветвь китайско'российского газопровода будет
построена и введена в эксплуатацию, это непременно смягчит дис'
баланс спроса и предложения на газ, наблюдающийся сейчас в КНР.

С точки зрения дальней перспективы социально'экономиче'
ского развития Китая, предлагается проводить разведывательные и
другие подготовительные работы по прокладке газопровода из Си'
бирского федерального округа в Синьцзян, ускорить переговорный
процесс с Россией, искать разумные ценовые решения, устраиваю'
щие обе стороны, стимулировать скорейшую прокладку западной
ветви российско'китайского газопровода, способствовать достиже'
нию скорого эффекта, создать образец для развертывания и про'
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движения китайско'российского сотрудничества в энергетической
сфере.

(4) Усилить двустороннее научно�техническое и экономическое со�
трудничество между регионами.

В настоящее время оба государства — и Россия и Китай —пере'
живают период урегулирования производственной структуры, по'
вышения качественного развития экономики, ускорения передачи
и применения результатов научных исследований. Будучи достаточ'
но отсталыми в своем экономическом развитии, Синьцзяну (КНР)
и Западно'Сибирскому федеральному округу (РФ) еще более необ'
ходимо изменить способ экономического роста. Для этих целей
центральные и местные правительства обоих государств активно
осуществляют поиск путей и способов технической индустриализа'
ции. Созданные в Синьцзяне зоны развития высоких технологий,
инкубаторы научно'технических исследований, Центральноазиат'
ский технопарк и т. д. показали хорошие результаты в своей дея'
тельности.

Экономика Сибирского федерального округа является промыш'
ленно'ориентированной. Для продолжающегося ускоренного эко'
номического роста необходимо также развивать высокотехнологич'
ные производства.

Поэтому в этом регионе также были построены технопарки для
применения результатов научных исследований, бизнес'инкубаторы
и особые экономические зоны по внедрению и развитию технологий
и др.

В то же время упомянутые регионы учредили различные про'
граммы развития для разных областей. Сравнивая российский и ки'
тайский сценарии развития, мы заметили, что внедрение в произ'
водство высоких и новых технологий в КНР началось достаточно
рано, Китай имеет в этом определенные преимущества. Россия же
превосходит Китай в техническом развитии. Однако, ввиду долгого
периода нестабильности в политической обстановке в РФ, эконо'
мического спада и дефицита финансирования, большой объем на'
учно'технических разработок не был своевременно внедрен в про'
изводство, многие из них так и пребывают на стадии разработок в
исследовательских организациях. Ввиду высокой взаимодополняе'
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мости обоих регионов в научно'технической сфере предлагаем уси'
лить экономическое сотрудничество двух регионов путем создания
китайско'российской зоны научно'технического сотрудничества, а
также координационного механизма научно'технического сотруд'
ничества, усиления сотрудничества по внедрению технологий в
производство и принятию мер по обучению и обмену научно'техни'
ческими кадрами.

Из конкретных мер предлагаем создать зону научно'техническо'
го сотрудничества Синьцзяна с Сибирским федеральным округом.
С одной стороны, Синьцзян сможет приглашать научно'техниче'
ские кадры Сибирского федерального округа на работу в СУАР; с
другой стороны, Синьцзян также сможет инвестировать в особые
экономические зоны Сибирского федерального округа, технопарки,
покупать научно'технические достижения. Обе стороны также мо'
гут основать высокотехнологичные производства с совместным ка'
питалом, полностью реализовать имеющиеся сравнительные пре'
имущества обеих сторон, стимулируя развитие региональных высо'
котехнологичных производств. Также необходимо усилить обучение
и обмен научно'техническими кадрами с обеих сторон. Первое —
необходимо с обеих сторон посылать приглашенных ученых, уси'
лить обмен научно'техническими кадрами на разных уровнях. Вто'
рое — необходимо готовить специалистов, одновременно владею'
щих профессиональными навыками и языком, знающих особенно'
сти технологического процесса в работе с обеих сторон, модели
функционирования проектов и культурные обычаи и способствую'
щих усилению взаимного доверия и устойчивого развития сотрудни'
чества10.

В целом, для усиления экономического сотрудничества между
Синьцзяном и Сибирским федеральным округом необходимо разре'
шить проблемные вопросы в сотрудничестве между двумя региона'
ми, используя возможности обоих рынков и финансовых ресурсов
обеих сторон, непрерывно расширяя сотрудничество двух регионов
в освоении энергоресурсов, туристической отрасли и сфере высоких
технологий.

Перевод: Н.В. Прохорова.
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Чжоу Яньли (КНР)*

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРОВ. ЛЯОНИН С РОССИЕЙ

Аннотация. За несколько лет возникли следующие основные
проблемы в сферах торгового и инвестиционного сотрудничества и
в других сферах сотрудничества пров. Ляонин с Россией — однооб'
разный ассортимент продукции, доля торговли с Россией мала, не'
большие объемы взаимных инвестиций. В 2016 г. стабилизирова'
лось развитие российской экономики, в 2017 г. в экономике Ляони'
на произошли позитивные перемены, перспективы сотрудничества
с Россией оптимистичные. Надо углублять сотрудничество и обмен
с Россией, установить направленную на такое сотрудничество с
Россией соответствующую политику льгот, расширить рамки со'
трудничества, осуществлять сотрудничество в области новых и вы'
соких технологий, что будет способствовать развитию взаимного
сотрудничества.

Ключевые слова: пров. Ляонин, сотрудничество с Россией, ин'
вестиции и торговля, стабильный рост.

Ситуация в сотрудничестве пров. Ляонин с Россией

Россия является одним из главных внешнеторговых партнеров
пров. Ляонин. Расположенная на Северо'Востоке КНР пров. Ляо'
нин имеет давние традиции сотрудничества с Россией, торгово'эко'
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номическое сотрудничество лежит в основе всестороннего сотруд'
ничества пров. Ляонин с Россией, и оно расширяется и углубляется
в соответствии с расширением российско'китайских отношений.
Пров. Ляонин по'прежнему сохраняет ситуацию стабильного роста
в российско'китайском торгово'экономическом сотрудничестве,
несмотря на то, что мировая экономика только вышла из депрес'
сии, российская экономика подверглась санкциям Запада, китай'
ская экономика вошла в состояние «новой нормальности» (эконо'
мика Ляонина падала на протяжении нескольких лет).

1. Торгово�экономическое сотрудничество.
В 2006 г. объем внешней торговли пров. Ляонин с Россией пре'

высил 1 млрд долл., в 2011 г. стал свыше 2 млрд долл. За последние
7—8 лет появился дефицит в торговле с Россией, за последние 2 года
упал экспорт, увеличился дефицит во внешней торговле. В 2008 г. и
в 2010 г. объем торговли с Россией составлял 1,6 млрд долл., в
2009 г. — 1,1 млрд долл., снизился на 31 %. В 2015 г. объем торговли
с Россией уже составил свыше 3 млрд долл., из которых экспорт в
Россию — всего 0,93 млрд долл., снижение на 21 %; импорт —
2,08 млрд долл., рост на 66,6 %. В 2016 г. экспорт продолжал падать,
а импорт сохранял рост (табл. 1).

Основные экспортные товары провинции: электромеханическая
продукция, одежда и украшения, сельскохозяйственная продукция,
металлы с содержанием магния и магниты, суда, стальной прокат,
продукты водного промысла, сухофрукты и орехи, овощи, гор'
но'строительное оборудование и комплектующие, продукция лег'
кой и текстильной промышленности, полиэфирные материалы и
фарфоровая продукция. Основные импортные товары провинции:
продукты водного промысла, мороженая рыба, нефть и нефтепро'
дукты, сжиженный газ, каменный уголь, электромеханическая про'
дукция, резина, пластмасса, продукция из дерева, сельскохозяйст'
венная продукция, зерно, соя'бобы, масличные товары, корма и др.

Все более удобным становится транспортное сообщение, Россия
стала для пров. Ляонин пятым по величине экспортным рынком
сельскохозяйственной продукции. В пров. Ляонин из России экс'
портируются в основном 13 товарных позиций по 4 видам, в частно'
сти, из продукции водного промысла — мороженая рыба, моллюски,
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креветки, крабы, ундария перистонадрезная; продукция растение'
водства — зерновые, масличные, овощи, фрукты, пищевые бакте'
рии, продукция из меда, лекарства из растений; продукты животно'
водства; орехи и прочие продукты лесного промысла.

2. Инвестиционное сотрудничество
По соответствующим данным Бюро торговли пров. Ляонин, за

несколько последних лет в сфере инвестиционного сотрудничества
пров. Ляонин с Россией наблюдается тенденция снижения россий'
ских инвестиций в пров. Ляонин, а объем инвестиций из пров. Ляо'
нин в Россию то повышается, то снижается, а доля инвестиций
китайской стороны по соглашениям составляет большую часть
(табл. 2, 3).

Таблица 2. Динамика инвестиций из Россию в пров. Ляонин (млн долл.)

Ãîä
Êîëè÷åñòâî èíâåñòèöèîííûõ

ñîãëàøåíèé

Îáúåì èíâåñòèöèé
ïî ñîãëàøåíèÿì,

ìëí äîëë.

Ôàêòè÷åñêèé îáúåì
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé,

ìëí äîëë.

2014 8 5,44 2,72

2015 6 42,56 4,17

2016 4 0,14 0,06

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь (Статистический ежегодник Ляо'
нина — 2016).

Таблица 3. Динамика инвестиций из провинции Ляонин в Россию (млн долл.)

Ãîä
Êîëè÷åñòâî èíâåñòèöèîííûõ

ñîãëàøåíèé

Îáúåì èíâåñòèöèé
ïî ñîãëàøåíèÿì,

ìëí äîëë.

Ôàêòè÷åñêèé îáúåì
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé,

ìëí äîëë.

2014 9 83,46 82,96

2015 3 36,02 34,82

2016 13 600,00 580,00

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь (Статистический ежегодник Ляо'
нина — 2016).
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3. Прочие сферы сотрудничества

1. Руководство провинции обращает особое внимание на сотрудни2
чество с Россией, Россия и Ляонин обмениваются визитами

18 ноября 2014 г. губернатор Ляонина Ли Си в гостинице «Друж'
ба» принял губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта. Обе сторо'
ны выразили одобрение развитию сотрудничества, увидели широкие
перспективы и большие резервы и выразили большие надежды на
сотрудничество в торгово'экономической сфере, культуре и в сфере
туризма, а также в судостроении, нефтепереработке, черной метал'
лургии и обрабатывающей промышленности. Российская делегация
во главе с губернатором Хабаровского края В.И. Шпортом в Шэнья'
не организовала презентацию, в ходе которой были показаны резер'
вы торгово'промышленного и инвестиционного сотрудничества. За'
тем было дано интервью для газеты «Ляонин жибао», после того, как
обе стороны взяли на себя инициативу, оба региона смогли напра'
вить торговые делегации для сотрудничества в таких отраслях, как
деревообработка, сельское хозяйство, скотоводство, транспорт,
авиастроение, туризм и др., путем контактов расширить сотрудниче'
ство, широко укрепить сотрудничество между руководством терри'
торий и предприятий.

28 ноября 2014 г. губернатор пров. Ли Си в гостинице «Дружба»
принял губернатора Иркутской области С.В. Ерещенко. Они уста'
новили отношения между территориями. Обе стороны выразили на'
дежду на расширение обменов, расширение взаимопонимания, по'
вышение сотрудничества, развития взаимного выигрыша, создавать
материальные блага для народов обеих территорий. После встречи
Ли Си и С.В. Ерещенко подписали договор о долгосрочном сотруд'
ничестве между Народным правительством пров. Ляонин и прави'
тельством Иркутской области.

8 сентября 2015 г. губернатор провинции Чэнь Цюфа в Даляне
на летнем Давосе встретился с постоянным представителем прези'
дента РФ по Дальневосточному федеральному округу Ю.П. Трутне'
вым, который сообщил, что недавно российская сторона организо'
вала Восточный экономический форум, а делегация во главе с ви'
це'премьером Госсовета КНР Ван Яном принимала в нем участие
(пров. Ляонин также направила на этот форум свою делегацию). Обе
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стороны провели плодотворный обмен мнениями, укреплялись дру'
жественные связи, углублялось экономическое сотрудничество и до'
верие.

В ноябре 2015 г. секретарь провинциального комитета КПК,
председатель Постоянного комитета СНП пров. Ляонин Ли Си во
главе делегации по торгово'экономическому сотрудничеству про'
винции совершил дружественный визит в Россию. В ходе визита Ли
Си по поводу порта Инкоу и РЖД был согласован проект о стратеги'
ческом сотрудничестве; порта Далянь с российским рыболовецким
портом Находка в Приморском крае (в рамках проекта о сотрудниче'
стве глава РЖД О.В. Белозеров и ответственные лица Дальневосточ'
ной транспортной корпорации провели обмен мнениями). О.В. Бе'
лозеров выразил надежду, что сотрудничество может ускориться в
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Таблица 1. Динамика внешней торговли России с провинцией Ляонин (млрд долл.)

Ãîä
Îáúåì

òîðãîâëè,
ìëðä äîëë.

Ïðèðîñò, %

Îáúåì
ýêñïîðòà

èç Ðîññèè,
ìëðä äîëë.

Ïðèðîñò, %

Îáúåì
èìïîðòà

â Ðîññèþ,
ìëðä äîëë.

Ïðèðîñò, %

2000 0,237 49,0 0,085 12,0 0,152 83,0

2006 1,007 25,0 0,545 61,0 0,462 −2,0

2011 2,168 35,0 1,016 35,7 1,152 35,1

2012 2,454 13,0 1,098 8,1 1,356 17,8

2013 2,421 −0,02 1,136 3,4 1,283 −5,4

2014 2,430 0,5 1,180 3,8 1,252 −2,4

2015 3,010 24,0 0,930 −21,0 2,080 66,6

2016 3,250 8,0 0,792 −15,0 2,458 18,0

Примечание: прирост по сравнению с предыдущим годом.
Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь (Статистический ежегодник Ляо'

нина — 2016).



соответствии с подписанными соглашениями и будет активно разви'
ваться, беспрепятственно и удобно, безопасно и эффективно соеди'
няться транспортные сети провинции Ляонин и Дальнего Востока.
В то же время Ли Си на форуме по информационным технологиям
Россия — Китай в Даляне встретился с российскими предпринима'
телями; российская компания меховых и кожаных изделий «Алеф» и
китайская компания с ограниченной ответственностью по произ'
водству одежды и украшений «Цзюйбао провели встречу по проек'
там сотрудничества. Также были обсуждены проекты сотрудничества
города Шэньяна и Российского аграрно'промышленного союза по
поводу закупок для пенсионеров побочной продукции промышлен'
ности и сельского хозяйства, компании по производству нефтяного
оборудования «Хайчэн» и компании по развитию Республики Баш'
которстан, проведено обсуждение договора по техническому проекту
с использованием технологии производства изопренового каучука
Государственного института синтетического каучука им. Лебедева г.
Санкт'Петербурга компанией «Паньцзинь», здесь активно продви'
гались проекты сотрудничества компании «Юаньда» из Шэньяна в
России.

2 марта 2016 г. Китайская компания по найму рабочей силы для
работы за рубежом и Российская ассоциация строителей провели
1'й Российско'китайский строительный форум в Москве. Делегат
из г.Фушунь (пров.Ляонин) сделал доклад на тему «Способствовать
преимуществу взаимодополнения, добиваться взаимного выигрыша
в сотрудничестве». В докладе он подробно представил ситуацию в
Фушуне, положение в отрасли, программу развития, особенности
продукции предприятий строительства и металлообработки Фушуня
и преимущества конкуренции с зарубежными фирмами отрасли, что
позволило большему числу участников форума с российских и ки'
тайских предприятий понять Фушунь, как войти на рынок Фушуня,
воплотив самобытную богатырскую силу цивилизации современно'
го производства и маньчжурской культуры. На форуме также высту'
пили делегаты строительной компании (корпорации) «Бэйфан»
пров. Ляонин, компании по производству тяжелых экскаваторов
и представители пяти предприятий Фушуня. Дискуссия на форуме
о строительстве жилья и механическом оборудовании была продол'
жена в выступлениях на четырех секциях, были представлены пред'
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приятия и их продукция, которая широко затрагивала прибывших
участников, которые искали случая для консультаций. Китай'
ско'финская компания с ограниченной ответственностью — пред'
приятие по производству экологически чистой пищевой продукции
«Лаплан» (Фушунь) и российская компания «Тайлэт» 4 марта под'
писали соглашение об экспорте сырной продукции в Россию на
сумму 3 млн долл. Это самый первый выход сырной продукции из
Фушуня на российский рынок. На церемонии подписания помимо
контракта на сумму 3 млн долл. обе стороны также произвели за'
купки сырья, сбыт производственного оборудования и выбрали для
инвестиционной партнерской компании из г. Фушуня две компа'
нии в России — «Прааса» и «Мериалайнен» и польскую торговую
компанию МР, с которыми было подписано три соглашения.

В июне 2016 г. делегация правительства г. Шэньяна посетила
Россию, в г. Уфе провела презентацию нефтехимического завода,
посетила Министерство по развитию Дальнего Востока, провела пе'
реговоры о сотрудничестве с «Газпромом», а также серию перегово'
ров о российско'китайской платформе коммерческих услуг в Ин'
тернете. Находящаяся в новом районе Хуэйнань г. Шэньяна компа'
ния электронной торговли с ограниченной ответственностью
«Маймайчэн» имеет самые крупные проекты в сфере интернет'тор'
говли. Со своей платформы она может способствовать развитию
экспорта в Россию, а также импорта российской продукции в Ки'
тай, Шэньян для этой цели уже организовал специальный поезд
Шэньян—Маньчжурия—Европа. Представители компании с огра'
ниченной ответственности «Маймайчэн» (Шэньян) в ноябре 2015 г.
вместе с секретарем парткома пров. Ляонин Ли Си в составе торго'
во'промышленной делегации посетили Россию, в ходе визита было
успешно подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с
Российским аграрно'промышленным союзом. В марте торгово'про'
мышленная делегация Общества российско'китайского сотрудниче'
ства провинции Ляонин и компания с ограниченной ответственно'
стью «Маймайчэн» (Шэньян) посетила с визитом Республику Буря'
тия, где была проведена презентация экономического коридора
Китай—Монголия—Россия по теме «Десять тысяч ли чайного пути»,
и корреспондент газеты «Байкальская правда» дал об этом событии
информацию.
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Организованная Комитетом по развитию сельского хозяйства
пров. Ляонин делегация, в которую входили компания с ограничен'
ной ответственностью по развитию сельского хозяйства «Ля'
нюнь» г.Даляня, скотоводческая компания «Хэфэн», корпорация
«Жуньцзэн», компания по производству молока «Хуэйшань» (всего
24 человека) была с визитом во Владивостоке для участия в между'
народной конференции Тихоокеанского региона по безопасности
продуктов питания и международной выставке пищевого оборудо'
вания на российском Дальнем Востоке, где проводили работу с Рос'
сией по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, и достигли
больших успехов. Российская скотоводческая компания «Хэфэн» и
ее филиал — компания по производству оборудования для разведе'
ния в водоемах «Тяньди» в провинции Ляонин на выставке достигла
подписания протокола о намерениях сотрудничества. За это время
российская скотоводческая компания «Хэфэн» подписала протоко'
лы о намерениях с пятью прудами по разведению, шестью оптовыми
базами по продаже кормов и двумя базами снабжения. Во время ви'
зита было продвинуто и подписано 15 проектов о сотрудничестве,
были полностью выполнены поставленные задачи. Первое, коммер'
ческая компания с ограниченной ответственностью «Жуйцзэн» из
провинции Ляонин на российском Дальнем Востоке развернула
проекты по лову рыбы в море и по созданию российско'китайской
платформы по созданию биржи рыбной промышленности и прошла
церемония по подписанию договора. Второе, был продвинут проект
по работе в России компании с ограниченной ответственностью по
развитию и переработке продукции сельского хозяйства «Лянюнь».
Третье, продвинут в Россию проект работы скотоводческой компа'
нии «Хэфэн». Четвертое, осуществлены продвижение технологий и
стажировка студентов по тонкой переработке и разведению трепан'
гов компанией с ограниченной ответственностью по производству
морепродуктов «Банчуйдао». Пятое, осуществлено продвижение
проектов сотрудничества между российской коммерческой компа'
нией с ограниченной ответственностью по продаже фруктов и ком'
панией с ограниченной ответственностью по продаже морепродук'
тов «Сиплот» в сфере электронной торговли в системе «Яндекс» по
закупкам морепродуктов и фруктов и глубокой переработкой свежих
морепродуктов.
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В 2016 г. 10 сентября в Шэньяне на 16'й Международной вы'
ставке по сельскому хозяйству состоялся Форум по российско'ки'
тайскому торгово'экономическому сотрудничеству в области сель'
ского хозяйства. 18 октября в Шэньяне состоялась презентация про'
ектов торгово'экономического сотрудничества пров. Ляонин и
Иркутской области.

2. Активное расширение сотрудничества с Россией во многих сферах
Помимо сферы торгово'экономического сотрудничества

пров. Ляонин развивает широко сотрудничество с Россией в других
сферах. Широко известные горячие лечебные источники Янганцзы
в Аньшане доставляют удовольствие россиянам, там постоянно при'
нимают гостей из России. В 2012 г. в Танганцзы принял туристов из
России свыше 6000 человек. Каждый Новый год на лечебных источ'
никах Танганцзы организовываются российско'китайские друже'
ские встречи, которые проходят уже более 10 лет. Жители России и
медицинский персонал Танганцзы собираются в зале и любуются
китайской культурой традиционного танца, музыкальных представ'
лений и другими культурными программами, вместе приезжают
туда, чтобы отметить Новый год.

Российский Государственный дальневосточный ансамбль песни
и пляски «Красное знамя» Хабаровского края 18 сентября 2015 г.
прибыл в Шэньян, и в Китайском оперном театре пров. Ляонин уст'
роил представление. Башкирский государственный театр оперы так'
же прибыл в Шэньян и в Китайском оперном театре пров. Ляонин
дал представление балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», рас'
ширяя кругозор населения провинции, которое устроило пышный
банкет.

По соглашению о сотрудничестве между РФ и КНР Иркутский
союз художников пригласил делегацию, состоящую из организации
Российско'китайской дружбы пров. Ляонин и известных творческих
работников газеты «Шэньян жибао» (всего 14 человек), посетить
Россию для сбора народных песен в рамках культурного обмена. Из'
вестный российский художник С.А. Тулунов, местные руководители
и творческие работники горячо приветствовали делегацию. С.А. Ту'
лунов также в том году много раз приезжал в Шэньян, где у него
была совместная выставка с художником из Шэньяна Го Дэфу.
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В декабре 2014 г. в Ляонине проходили репетиции балета, бале'
рины из России наблюдали за балетом «Ромео и Джульетта» и дава'
ли свои советы. Эта репетиция была первым в мире сценарием бале'
та «Ромео и Джульетта». Этот сценарий был впервые поставлен в
Большом театре российским балетмейстером Ю.Н. Григоровичем в
70'х гг. ХХ века, для главных партий Ю.Н. Григорович сам выбирал
исполнителей, в результате обе стороны уже успешно сотрудничали
при постановке балета «Спартак».

Высшая школа и научно'исследовательские институты пров. Ляо'
нин уже длительное время осуществляют сотрудничество с россий'
скими вузами и институтами. Осуществляют сотрудничество в этой
сфере такие вузы, как Ляонинский университет, Даляньский техни'
ческий университет, Шэньянский технический университет, Да'
ляньский университет иностранных языков, Шэньянский универ'
ситет химической промышленности, Ляонинский институт китай'
ской медицины, Шэньянский музыкальный институт и другие вузы,
Шэньянский университет и другие вузы осуществляют обмен в сфе'
ре высшего образования. Также проводится обмен студентами, пре'
подавателями, осуществляются взаимные учебные и научные проек'
ты, научные обмены, а также создан институт Конфуция и развива'
ются другие сферы делового сотрудничества.

2. Возникающие вопросы в ходе сотрудничества
провинции Ляонин с Россией

(1) Торговля большей части товаров ожидает большего многообра2
зия и повышение научно2технического содержания

За 20 лет с лишним ассортимент товаров в торговле пров. Ляо'
нин с Россией мало изменился, постоянно существуют проблемы
однообразной и массовой структуры экспорта и импорта. Основные
статьи экспорта — металлы с содержанием магния и магниты, гор'
норудная продукция, продукция легкой и текстильной промышлен'
ности, одежда, сельскохозяйственная продукция, фрукты, овощи.
Основные статьи импорта — продукты водного промысла, мороже'
ная рыба, нефть и нефтепродукты, сжиженный газ, каменный уголь,
электромеханические товары, резина, пластмассы, продукты дере'
вообработки в последнее время — зерновые. Так как ассортимент
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торговли примерно одинаков с другими провинциями, различия в
структуре экспорта и импорта не велики, и, таким образом, легко
создается между ними конкуренция.

Содержание научно'технической продукции в торговом ассор'
тименте невелико, объем и доля малы, хотя за последние годы экс'
порт продукции новых и высоких технологий увеличился, но ее
доля по'прежнему остается небольшой. В 2016 г. пров. Ляонин экс'
портировала в Россию товаров на 790 млн долл., из них одежда —
23,83 %, электромеханические товары — 23,50, сельскохозяйствен'
ная продукция — 17,51, магниты — 15,31 и стальной прокат —
11,19 %. Эта экспортная продукция — в основном продукция перво'
го передела.

(2) Доля внешней торговли Ляонина в объеме внешней торговли с
Россией увеличивается.

Торговля пров. Ляонин с Россией, как и во всей стране — с
2014 г. то поднималась, то снижалась. В 2015 г. наблюдался отрица'
тельный рост внешней торговли — минус 15,7 %, а с Россией — уве'
личился на 24 %. Несмотря на колебания динамики внешней тор'
говли провинции, в торговле с Россией изменения были невелики.
В 2012—2016 гг. доля торговли пров. Ляонин с Россией менялась та'
ким образом — 2,4; 2,1; 2,1; 3,1 и 3,7 % соответственно. За предыду'
щие 20 лет эта доля колебалась в пределах 1—5 % объема внешней
торговли провинции, то увеличиваясь, то уменьшаясь за год на 2—
3 %. Такие небольшие показатели свидетельствуют о том, что взаи'
мозависимость друг от друга надо увеличивать, Ляонин относитель'
но ограничен в экспортных и импортных поставках с Россией.

(3) Ожидается увеличение объемов и сфер взаимного инвестирования.
Из табл. 2 и 3 видно, что инвестиции из России и Ляонина при'

мерно одинаковы, капитала из России меньше, из Китая в Россию —
больше. В 2015 г. в Ляонин фактически поступило 5,2 млрд долл.
иностранных инвестиций, из которых на Россию пришлось пример'
но лишь 1/1000 объема, а из Ляонина в Россию пришло инвестиций
намного больше, однако по сравнению с миллиардными объемами
инвестиций как в Россию, так и в Китай эти доли небольшие.

Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества... 101



В настоящее время взаимные объемы инвестиций из России и
Ляонина невелики, сферы инвестирования ограничены, это имеет
прямую связь с экономическими трудностями у обеих сторон, также
это имеет прямую связь с оценкой рынка партнеров и уверенности в
получении прибыли от контрактов. При полном использовании
экономической взаимодополняемости, извлечении резервов науч'
но'технологического производства, использовании инвестиций в
передовых сферах науки и техники, особенно при развитии инвести'
ционного сотрудничества в сфере производства приоритетных энер'
горесурсов, поиска форм инвестиционного сотрудничества, обе сто'
роны смогут повысить потенциал. «Ввоз» и «вывоз» капитала из
России и Ляонина должен включать в себя участие в зонах науч'
но'технического развития, зонах свободной торговли на обеих тер'
риториях, а также объявления о возможных инвестициях и сотруд'
ничестве по продлению производственных цепочек в приморских
производственных парках и зонах научно'технического развития.
Это также необходимо взаимно изучить и подготовить инвестици'
онные договора в соответствии с потребностями обеих сторон.

3. Перспективы сотрудничества пров. Ляонин с Россией

(1) Надежды на устойчивое развитие товарооборота.
В 2016 г. экономика России постепенно стабилизировалась, все

макроэкономические и микроэкономические показатели постепен'
но улучшились по сравнению с предшествующим периодом, устой'
чивость российской экономики способствует развитию торгово'эко'
номического сотрудничества между Россией и Ляонином.

Экономика Ляонина вошла в 2017 г. с хорошими результатами.
В 1'м квартале 2017 г. экономика «выправилась», основной вклад в
это внесла продукция и отрасли 2'й сферы с высоким технологиче'
ским содержанием и высокой долей добавленной стоимости, такие,
как производство автомобилей, компьютеров и вычислительного
оборудования, а также такие отрасли 3'й сферы, как связь и телеком'
муникации. В то же время новые развивающиеся отрасли пров. Ляо'
нин, такие, как производство электромобилей, смартфонов, робо'
тов, отрасли рельсового транспорта, отрасли судоходства, а также
экономика Интернета быстро развиваются и несут с собой большие
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перспективы и надежды для урегулирования экономики Ляонина.
Это позволит избавить экономику Ляонина от традиционной отрас'
левой зависимости от металлургии и нефтехимии, и она будет разви'
ваться в опоре на новые отрасли. В 2015 г. Ляонин объявил о привле'
чении инвестиций в крупные объекты, и это уже открыло дорогу к
переходу от традиционных отраслей к стратегическим новым разви'
вающимся отраслям и современным отраслям сферы услуг, присту'
пив тем самым к перестройке производственной структуры. Для реа'
лизации политики открытости Ляонин опубликовал ряд основных
документов. В частности, были опубликованы такие документы, как
«Руководящее мнение о продвижении стратегии «Одного пояса —
одного пути» при «вывозе» предприятий», «Проект реализации уча'
стия пров. Ляонин в строительстве «Шелкового пути» и реализации
«Морского Шелкового пути XXI века» и «Проект реализации про'
движения Ляонина в производстве комплектного оборудования и
международного энергетического сотрудничества» и др.

В декабре 2016 г. для реализации документа «Некоторые предло'
жения ЦК КПК и Госсовета КНР о всестороннем развитии старой
промышленной базы Северо'Востока» и документа Государственно'
го комитета по развитию и реформам «Проект продвижения в тече'
ние трех лет регулярного развития старой промышленной базы Се'
веро'Востока (2016—2018)» в пров. Ляонин приняли документ
«План нового витка регулярного развития старой промышленной
базы Северо'Востока пров. Ляонин в течение трех лет». На основе
этих документов было принято свыше 100 проектов по совершенст'
вованию хозяйственного механизма, регулированию структуры про'
изводства, поощрению инноваций и обеспечению жизненного уров'
ня. Из этих проектов в 2017 г. основная работа была сконцентриро'
вана вокруг «Исследования вопросов сопряжения государства и
сотрудничества с Россией ответственным за исполнение которого
стал Комитет по развитию и реформам провинции, который пору'
чил координацию работы провинциальному Управлению торговли и
правительствам соответствующих городов. Для решения вопросов
экономического развития Ляонина большое значение придается
созданию экспериментальных зон свободной торговли. 4 октября
2017 г. была открыта экспериментальная зона свободной торговли
Пяньцюй в Шэньяне, зона Пяньцюй в Шэньяне в будущем станет
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зоной развития 3'й сферы. Во'первых, там будут созданы центры
производства станков с числовым и программным управлением, ро'
ботов, передового оборудования IC технологий, гражданской авиа'
ции, автомобилей на новых энергоносителях, оборудования для вы'
сокоточного производства медицинского оборудования и биологи'
ческих препаратов, современного оборудования для производства
новых материалов. Во'вторых, там будет центр обслуживания меж'
дународной торговли, финансовых услуг, современный логистиче'
ский центр, в нем будут размещены центры торгового обслужива'
ния, торговли через Интернет, финансовые центры и многообраз'
ные международные логистические базы, а также другие новые
отрасли. В третьих, там будет создан центр научного обслуживания,
торгового обслуживания, культуры и другие специализированные
центры, куда войдут такие основные отрасли, как проектирование,
обслуживание по подрядным работам, главное управление экономи'
ки и организация выставок. Развитие трех отраслевых центров ста'
нет основной движущей силой внешней торговли и международного
отраслевого сотрудничества пров. Ляонин.

Статистические данные дают оптимистичный прогноз продол'
жающегося роста торговли с Россией. В 2009 г. во время глобального
финансового кризиса торговля пров. Ляонин сократилась на 31 %.
В 2000—2009 гг. в период роста российской экономики торговля
Ляонина с Россией выросла на 23,3 %. В 2013 г. торговля с Россией
сократилась на 0,1 процентного пункта, в 2010—2016 гг. — выросла
на 17,9 %. Если российско'китайская торговля с 2017 г. будет ста'
бильно расти, то и торговля Ляонина с Россией будет также стабиль'
но расти.

Ассортимент торговли также имеет тесную связь с ценами. За
последние 2 года импорт из России в пров. Ляонин увеличился, и в
условиях изменения цен на мировом рынке на сырье и материалы
вслед за колебаниями цен на мировом рынке объем торговли также
будет увеличиваться.

(2) Многообразие торгового ассортимента будет увеличиваться.
Ляонин в своей внешнеэкономической политике проводит в

жизнь решение «улучшать экспорт, улучшать импорт» и получает
реальный эффект. В 2015 г. доля экспорта электромеханических то'
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варов от общего объема экспорта составил 41,7 %, на 1,2 процент'
ных пункта выше прошлого года. Из них доля экспорта электрообо'
рудования и электронной аппаратуры выросла на 0,5 процентных
пункта, доля экспорта механического оборудования — на 0,5 про'
центных пункта. Экспорт высокотехнологичного оборудования про'
винции вырос на 0,4 процентных пункта, а экспорт стального про'
ката сократился на 1,7 процентных пункта, одежды — на 0,3 про'
центных пункта.

Экспортные предприятия постоянно развивают плюрализацию
экспортной продукции. Например, для развития экспорта основных
видов сельхозпродукции экспортные предприятия изучают россий'
ский рынок. Для российского рынка они не только рассматривают
традиционное потребление свежих овощей и фруктов, но и консер'
вированной продукции. Даляньская экспортно'импортная компа'
ния «Синлун» с начала этого века стала экспортировать в Россию
консервы. Она начинала с экспорта 2—3 видов фруктов, а в настоя'
щее время уже экспортирует свыше 30 видов овощей, фруктов и гри'
бов. Ежегодно оттуда выезжают в Россию для участия в Москве в
сельскохозяйственной выставке. Во время сбыта своей продукции
также оценивают изменения на потребительском рынке в России.
В нынешнем году компания начала исследовать сбыт в России таких
видов продукции, как овощные пюре, кабачковую и баклажанную
икру. Замороженная клубника, редиска — всего 10 видов с лишним
овощей и фруктов находит сбыт в России. Экспортные предприятия
всеми силами стремятся для повышения качества продукции разви'
вать инновации в растениеводстве, транспортировке и сохранении
свежести продукции, используют такие различные формы сохране'
ния свежих овощей и фруктов, как консервирование, засушивание,
замораживание, сохранение температуры, и увеличивают масштабы
торговли. Соответствующие ведомства провинции непрерывно соз'
дают базу для экспорта сельхозпродукции, поддерживают глубокую
переработку сельхозпродукции на экспорт.

(3) Производственное сотрудничество ведет за собой рост мас2
штабов взаимного инвестирования.

Привлечение внутренних и внешних инвестиций — это один из
основных пунктов экономической работы в докладе В.В. Путина за
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2016 г., а также один из основных пунктов текущей работы России в
будущем.

За несколько лет, следуя курсу «выхода за рубеж» китайскими
предприятиями, предприятия Ляонина начали активно выходить
на российский рынок. В соответствии с данными о выходе провин'
ций Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и Автономного района Внут'
ренняя Монголия на российский рынок, Ляонин в России вложила
инвестиции в проекты развития промышленной зоны деревообра'
ботки, рынка сделок с автомобилями, разлива воды в бутылки и
другие проекты. Следуя реализации китайской стратегии «Один
пояс — один путь» и международного производственного сотруд'
ничества, предприятия Ляонина используют отраслевые преимуще'
ства путем вывоза технологий, оборудования и производства во все
страны мира, включая Россию, осуществляют интеграцию таких
звеньев, как ресурсы и стоимость. Корпорация по производству тя'
желых кранов из Даляня, Шэньянская корпорация «Юаньда», Да'
ляньская и Шэньянская локомотивные компании осуществляют
инвестиционное сотрудничество с Россией и странами Централь'
ной Азии. В сотрудничество между Ляонином и Россией в сфере
приморской экономики в таких областях, как судостроение и со'
вместный лов рыбы, был установлен новый рекорд по объему ин'
вестиций пров. Ляонин в Россию.

Ляонин в сфере разработки энергоресурсов, сырья, а также
транспорта, строительства и других имеющих преимущества отрас'
лей осуществляет координацию в соответствующих отраслях с Рос'
сией на основе коммерческих объявлений. В частности, Ляонин в
сфере переработки нефти по своим производственным возможно'
стям занимает лидирующие позиции, и при развитии проектов со'
трудничества с Россией в сфере энергоресурсов может выявить свои
резервы, развивать сотрудничество с России в сфере глубокой пере'
работки нефти, удлинять производственные звенья в сфере энерго'
ресурсов. У российско'китайского сотрудничества между государст'
венными предприятиями, в сфере конверсии и новых отраслей в
сфере развития производства имеются большие возможности. Обе
стороны подтверждают необходимость во взаимном изучении рын'
ков и выбирают выгодных партнеров для сотрудничества.
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(4) Взаимодополнение экономики Ляонина и России дает надежду
на расширение сфер сотрудничества

Независимо от того, торговля товарами или производственная
кооперация — главной основой сотрудничества являются различия в
природных ресурсах. Различия в ресурсах — это не только включает
в себя природные ресурсы, а также различия в языке, привычках,
культурной сфере, уровне развития науки и другие различия, не свя'
занные с природными ресурсами. Они включают в себя капитал,
технологии, рабочую силу, формы производства, формы управления
и другие факторы производства. Взаимное дополнение России и
Ляонина существуют в экономической сфере.

На раннем этапе товарная торговля, инвестиционное сотрудни'
чество и «выход за рубеж» предприятий, на нынешнем этапе произ'
водственное кооперирование вовсе не основываются на собствен'
ных преимуществах, а на взаимных потребностях, поисках обеими
сторонами взаимных интересов. Исходя из этого, обе стороны —
Ляонин и Россия могут искать резервы и развивать глубокое сотруд'
ничество в таких сферах, как энергоресурсы, добыча полезных иско'
паемых, производство механического оборудования, инфраструкту'
ра и капитальное строительство, металлургия, металлообработка,
нефтехимия, наука и техника, образование, туризм, морской и оке'
анский рыбный промысел, а также сельское хозяйство. В старой
промышленной базе Северо'Востока такие отрасли, как металлур'
гия и нефтехимия, в пров. Ляонин среди других отраслей наиболее
сильные. В настоящее время развивается глубокое сотрудничество
между Россией и Китаем в таких сферах, как авиация, космонавти'
ка, атомная энергетика, глубокая переработка энергоресурсов. Про'
винция Ляонин в перечисленных отраслях промышленности и на
имеющейся технической базе может обеспечить политику импортза'
мещения для России в таких сферах, как сельское хозяйство, пере'
работка сельскохозяйственной продукции, химическая промышлен'
ность, металлургия и военная промышленность. Для сотрудничества
в области науки и техники также имеются широкие перспективы
развития.

Кроме традиционных сфер сотрудничества, в пров. Ляонин бы'
стро развиваются такие новые стратегические отрасли, как робото'
техника, новые материалы, новые виды энергоресурсов. Создаются
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такие новые отрасли, как высокотехнологичная сборка, высокотех'
нологичные услуги, производство программного продукта, произ'
водство идей, производство 3D технологий. «Интернет плюс» и дру'
гие отрасли электронной торговли также являются резервами для
расширения сотрудничества с Россией.

Кроме того, в международном сотрудничестве ресурсы рабочей
силы являются ценным ресурсом двустороннего сотрудничества.
Подготовка кадров и овладение специальностями и технологиями
на русском языке также являются важным на длительный период
времени. В Ляонине имеется много вузов, осуществляющих учебное
и научное сотрудничество с Россией, а также открывающиеся в Рос'
сии Институты Конфуция и другие учебные заведения, ведущие ра'
боту по подготовке специализированных кадров в области россий'
ско'китайского сотрудничества для того, чтобы Ляонин при устой'
чивом развитии сотрудничества с Россией получал устойчивую
поддержку кадров.

4. Предложения по углублению сотрудничества
пров. Ляонин с Россией

(1) Определить направленность политики, проводить политику в
нужное время и в нужном месте

В структуре товарного ассортимента оптимального экспорта не'
обходимо определить рост активности и инновационности предпри'
ятий, развивать такую политику предприятий, которая обеспечивает
инвестиции в науку и технику и выход на рынки. Надо стимулиро'
вать экспорт электромеханической продукции и продукцию новых и
высоких технологий, развивать политику, направленную на внедре'
ние научных разработок в электромеханическую продукцию и про'
дукцию новых и высоких технологий, а также в развитие созидатель'
ных сил работников на производстве.

Такая политика должна идти в ногу с текущей ситуацией. За не'
сколько лет производственная кооперация стала важной сферой за'
рубежного сотрудничества Китая. Как руководить и поддерживать
развитие преимуществ нашей провинции (Ляонин) и углублять про'
изводственное сотрудничество с Россией, такую политику надо
своевременно предлагать, чтобы предприятия в институциональном
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плане были надежно защищены и после ликвидации предприятия
там чувствовали себя спокойно.

(2) Механизм создания инноваций расширяет горизонты сотрудни2
чества.

Реформа и открытость в Китае и ход российской трансформа'
ции, а также процесс российско'китайского двустороннего сотруд'
ничества свидетельствуют о том, что системные инновации прино'
сят большие успехи. Углубление реформы, расширение открытости,
углубление сотрудничества — это процесс системных инноваций,
это системные инновации во всех сферах российско'китайского
двустороннего сотрудничества, новая ситуация в российско'китай'
ских отношениях и экономическом сотрудничестве. Продолжаю'
щиеся системные инновации во всех сферах сотрудничества только
могут повышать количество и качество российско'китайского со'
трудничества во всех сферах.

Более 10 лет назад известный китайский экономист У Цзинлянь
по вопросам развития производства новых и высоких технологий от'
метил, что система во главу угла ставит технологии, и институцио'
нальные инновации, направленные на способность высвободить че'
ловеческие резервы — это основная движущая сила развития новых
и высоких технологий. России и Китаю необходимы институцио'
нальные инновации, системные инновации, обновление идей, рас'
ширение горизонтов сотрудничества в различных областях сотруд'
ничества — военной техники, новых и высоких технологий, страте'
гических ресурсов вплоть до сотрудничества в сфере трудовых услуг
и во многих других областях.

(3) Сотрудничество в сфере новых и высоких технологий позволит
обеим сторонам — России и Китаю совершить экономический прорыв.

В декабре 2016 г. президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном
послании ФС подчеркнул, что надо развивать новые и высокие тех'
нологии, и одобрил «Стратегию научно'технического развития Рос'
сии». В то же время он особо подчеркнул, что результаты научно'тех'
нического развития должны «идти на благо товарной продукции».
Цель — подтверждение ведущих позиций российских компаний и их
продукции в будущем на рынке, а развитие новых и высоких техно'
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логий является сильной мерой по урегулированию производствен'
ной и экономической структуры, двигателем развития прорыва в
экономике.

В настоящее время российский Дальний Восток является огром'
ной территорией развития. В марте 2017 г. информационный отдел
Министерства по развитию Дальнего Востока РФ объявил о том, что
глава правительства РФ Медведев Д.А. уже одобрил создание зоны
развития «Нефтехимия» в Приморском крае. Если Россия и Китай
смогут развивать там различные проекты сотрудничества, могут осу'
ществлять эффективную производственную кооперацию, то можно
продлить сотрудничество по отраслевым звеньям, наладить сотруд'
ничество в отраслях новых и высоких технологий.

Россия и Китай — страны с переходной экономикой, переход'
ная экономика должна правильно встретить два вызова — маркети'
зацию внутри страны и глобализацию за пределами страны. Созда'
ние системы рыночной экономики обеспечивает основные условия
для участия стран с переходной экономикой в экономической гло'
бализации, экономическая глобализация становится внешним дви'
жущим фактором экономической маркетизации. Наука и техника
становятся первой производительной силой, развитие России и Ки'
тая осуществляется на фоне экономического перехода, появляются
вызовы к маркетизации и глобализации. В условиях мировой науч'
но'технической конкуренции развитые страны используют передо'
вые преимущества научно'технических инноваций и достижений
науки и техники, с помощью «патентных загородок» и монополии
на рынке науки и техники развитые страны присваивают себестои'
мость произведенных технологий, непрерывно сужают зону их раз'
вития, а также зажимают развитие экономики России и возвышение
Китая. Это давление на развитие науки и техники России и Китая, а
также движущая сила развития российско'китайского научно'тех'
нического сотрудничества.

В июне 2015 г. Китай принял участие в качестве одного из орга'
низаторов 6'й Международной выставки инноваций в промышлен'
ности в России, и пров. Ляонин была представлена на этой выстав'
ке. Три участника выставки — Даляньская станкостроительная
корпорация, китайская корпорация «Баоли» и компания по произ'
водству станков Российской государственной технической корпора'

110 Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества...



ции подписали трехстороннее соглашение. Согласно этому согла'
шению в создание российских станков с числовым и программным
управлением были вложены инвестиции. Созданная тремя сторона'
ми станкостроительная компания будет развиваться на территории
станкостроительного завода в Даляне и производить там современ'
ные станки с числовым и программным управлением, чтобы удов'
летворить потребности России в этих станках. После подписания
соглашения три стороны выбрали место, передали туда технологии,
определили структуру себестоимости и формат управления, офици'
ально начали переговоры и консультации. Это первый случай, когда
китайское станкостроение вышло на российский рынок, заняло
нишу на российском рынке станков, что имеет большое значение
для сотрудничества с Россией в сфере станкостроения. Предпри'
ятие по развитию новых и высоких технологий научно'технической
компании «Жуйинь» из Даньдуна провело научно'технические раз'
работки, создало в России свое представительство и стало сбывать
свою электронную продукцию на российском рынке, где получило
высокую оценку.

(4) Полностью использовать преимущества приморской зоны Ляо2
нина для сотрудничества в приморских зонах России.

Провинция Ляонин — это единственная приморская провинция
Северо'Востока Китая, она имеет огромные региональные преиму'
щества для сотрудничества с российским Дальним Востоком и Си'
бирью. В пров. Ляонин имеются 6 портов — Далянь, Инкоу, Дань'
дун, Цзиньчжоу, Хулудао и Паньцзинь и в них 16 масштабных пор'
товых территорий. В 2015 г. общий объем грузооборота в них
составил 1,05 млрд т. Ляонин укрепляет свои приморские порты,
чтобы Северо'Восток стал зоной транзита к морю, быстро строятся
4 порта грузооборотом каждый по 100 млн т — Лунцивань в Цзинь'
чжоу, Жунсин в Паньцзине, Шихэ в Суйчжуне и Хайянхун в Дань'
дуне, а порт в Даньдуне в будущем станет играть еще большую роль в
сотрудничестве с Монголией.

Ляонин должен эффективно использовать свои территориаль'
ные преимущества, где основным пунктом является изыскание ре'
зервов сотрудничества с Россией на территории в сфере морской
экономики. Надо укреплять сотрудничество и прилагать усилия в
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таких сферах, как экспорт судов, совместное рыболовство, транзит
между сушей и морем и сочетание морского и сухопутного туризма.

1. Экспорт судов. Ремонт судов — один из важных аспектов со'
трудничества Даляня. Судостроительные верфи в Даляне в течение
длительного времени играли важную роль в ремонте российских су'
дов, ремонт ведется почти непрерывно, обе стороны довольны со'
трудничеством. При строительстве судов используются такие пре'
имущества, как капитал, оборудование и технологии. В октябре
2011 г. несколько предприятий по строительству океанских промы'
словых судов вложили средства и создали в Даляне рыболовецкую
компанию океанического промысла с ограниченной ответственно'
стью «Сянхайлинь». В июне 2012 г. компания «Сянхайлинь» и Саха'
линская рыболовецкая компания создали рыболовецкую компанию
«Дунбэй» с ограниченной ответственностью с российской долей —
51 %, китайской долей — 49 %.

В феврале 2015 г. два рыболовецких судна, построенные для рос'
сийско'китайской рыболовной компании «Дунбэй» — «Сянхай'
линь'7» и «Сянхайлинь'8», успешно пришвартовались в Далянь'
ском порту Люйшунькоу. Длина судов — 37,86 м, осадка — 3,6 м,
ширина — 7,6 м, водоизмещение — 288 т. Они построены по передо'
вой технологии, прошли технический контроль в Китайском бюро
технической экспертизы и Российском судовом агентстве, это пер'
вый случай такого рода строительства судов в Китае. В настоящее
время судостроительный завод корпорации «Ляоюй» строит суда для
предприятий Сахалина. Российско'китайская смешанная рыболо'
вецкая компания «Дунбэй» успешно ведет работу и вносит большой
вклад в дело российско'китайского сотрудничества. Пров. Ляонин
по плану в округе Далянь создает инновационную отрасль — строи'
тельство рыболовецких судов, чтобы развивать российско'китай'
ское сотрудничество в сфере «Голубое море».

2. Совместный лов рыбы. В пределах 20 морских миль от берегов
российского Дальнего Востока общий вылов рыбы и морепродуктов
составляет примерно 30 млн т, ресурсов много, там сконцентрирова'
но до 17 % природных запасов Тихого океана. Из'за того, что объ'
емы пресной воды велики, в береговой акватории Тихого и Северно'
го Ледовитого океана рыбные ресурсы очень богатые. Там имеются
различные крупные рыбы лососевых пород и скумбрия, треска, кам'
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бала, минтай, морской окунь и другие рыбы, а также кальмары, ко'
ролевские крабы, гребешки, трепанги и другие морепродукты. Мор'
ские районы российского Дальнего Востока — признанная террито'
рия хорошего морского лова, морепродукты благодаря мягкому
климату, большой глубине, длительному циклу производства имеют
отличное качество и пользуются спросом у потребителей. Россий'
ский Дальний Восток недалеко от Северо'Востока Китая, себестои'
мость морепродуктов для Китая невелика, корабли идут одну неделю
из Сахалина в Далянь, морепродукты могут продаваться на Ляодун'
ском и Шаньдунском полуостровах. Мощности перерабатывающих
производств на Ляодунском и Шаньдунском полуостровах велики.
Это две крупнейшие в Китае зоны для переработки морепродуктов,
там рынок очень перспективный.

Сотрудничество рыболовецкой компании океанического про'
мысла с ограниченной ответственностью «Сянхайлинь» и рыболов'
ной отрасли Сахалинской области — это первый опыт сотрудничест'
ва в сфере рыболовства России и Китая. Несопоставимо с этим при'
мером краткосрочное сотрудничество китайского рыболовецкого
предприятия «Юаньян» по закупкам рыболовной квоты у берегов
Дальнего Востока. Долгосрочное сотрудничество Даляньской ком'
пании «Сянхайлинь» и российской рыболовной отрасли Сахалин'
ской области действует уже 20 лет. Рыболовная отрасль как энерго'
ресурсы — это стратегические ресурсные отрасли. Производст'
венные мощности рыболовства в прилегающих к территории
российского Дальнего Востока морях и океанах далеко не могут со'
ответствовать потребностям развития Дальнего Востока. Рыболо'
вецкое оборудование отсталое и устаревшее и требуются инвестиции
в него, и Даляньское рыболовецкое предприятие «Юаньян» своевре'
менно воспользовалось случаем, развернуло сотрудничество с тер'
риторией российского Дальнего Востока. Благодаря этому, рыболо'
вецкое предприятие «Юаньян» из пров. Ляонин не только успешно
вошло в акваторию на северо'запад Тихого океана, что в корне из'
менило структуру рыболовства данной компании, но и осуществило
важный прорыв в развитии морской экономики Китая и океанского
рыболовства компании «Юаньян». В 2016 г. компанией «Жуньцзэн»
порта Дунган в г.Даньдун для добычи морепродуктов в Сахалинской
области было инвестировано 90 млн долл., была создана чисто ки'

Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества... 113



тайская компания — Ляонинская рыболовецкая компания «Жунь'
цзэн» с ограниченной ответственностью. Данная компания осуще'
ствляет сотрудничество с рыболовецким кооперативом им.Ленина
на Сахалине. Основные направления деятельности — морской про'
мысел рыбы и морепродуктов, сбыт и торговля за рубеж, а также
сбыт и доставка грузов.

3. Транзит между сушей и морем. Пров. Ляонин опирается на
преимущества имеющихся портов, с помощью создаваемого эконо'
мического коридора Китай — Монголия — Россия в рамках «Одного
пояса — одного пути» дальше совершенствуются транспортные ком'
муникации. Порт Инкоу — это единственный порт, который нахо'
дится «на поясе» и «на пути». Это самый близкий порт для экспорта
в Россию, и через него идет самый большой оборот торговли с Рос'
сией, так как оттуда ближе всего до станции Маньчжоули на границе
с Россией по железной дороге через Китай. По сравнению с другими
портами, расходы на железнодорожные перевозки невелики, корот'
кое время доставки, что имеет свои преимущества.

В 2013 г. порт Инкоу и «Российские железные дороги» подписа'
ли протокол о намерениях, где подтвердили свой проект о сотрудни'
честве между четырьмя районами. В ноябре 2015 г. руководство
пров. Ляонин и руководитель российской компании «РЖД» Белозе'
ров провели встречу, во время которой произошел обмен мнений
между сторонами о том, что сотрудничество между портом Инкоу и
РЖД для сотрудничества между двумя странами — Россией и Кита'
ем играет важную стратегическую роль. Порт Инкоу, опираясь на
стратегию развития «Дух КВЖД + TEU» и «Дух целины Северо'Вос'
тока + порт взаимного транзита», достиг больших успехов и вышел
на лидирующие позиции по объему транзита между сушей и морем.
Стратегия «TEU», где «Т» представляет два товарных потока «вос'
ток—запад» и «юг—север», «Е» — представляет восток, «EU» — Ев'
ропу. «TEU»— это контейнерные перевозки с английским шрифтом.
Центром этого транзита выступает Инкоу, направление «восток—за'
пад» проходит по трассе Инкоу—Маньчжоули—Европа», усиливает'
ся транзит «море — железная дорога» и создается сухопутный транс'
портный маршрут порт Инкоу — Россия — Европа. Направление
«юг — север» осуществляется через сотрудничество портов южных
морей и полосы территории вдоль реки Янцзы и затем идет по на'
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правлению, объединяющему грузы из восточной части, южных при'
морских провинций, зоны реки Янцзы, Северо'Восточной Азии и
экономической зоны АСЕАН. Таким образом, формируется мар'
шрут морских перевозок порт Инкоу — Восточный Китай и Севе'
ро'Восточная Азия — Южный Китай, а также транзитный маршрут,
проходящий из Юго'Западного Китая в страны АСЕАН.

По статистике, примерно половина составов из Китая в Европу
проходят погранпереход Маньчжоули, через который идет шесть ме'
ждународных составов из порта Инкоу в Москву, Варшаву, Калугу и
другие города Европы, из порта Паньцзинь — шесть составов в Мо'
скву. Кроме того, состав порт Инкоу — Калуга успешно принимает
товарные вагоны с автомобилями из Чунцина. Таким образом, осу'
ществляется транзит «море—суша» из Юго'Западного Китая через
порт Инкоу и далее в Россию. Порт Инкоу, контейнерная компания
из России и станция Ховрино 10 марта 2016 г. в Москве подготовили
международный состав «TREST» из люксовых изделий, себестои'
мость отправки каждого вагона снизилась на 500 долл. Порт Инкоу
по объему грузооборота уже стал третьей по величине региональной
логистической базой. Финансовая компания порта Инкоу осуществ'
ляет с корпорацией «Алибаба» транзитное сотрудничество, одновре'
менно проводит пограничное обслуживание, финансовое обслужи'
вание, логистическое обслуживание, а также определяет статус VIP
клиентов и систему кредитных оценок. С помощью сопряжения
платформ морских, сухопутных и воздушных перевозок, финансов,
страхования, торговли и других платформ большое количество кли'
ентов получает полное комплексное обслуживание. В конце марта
2016 г. из порта Инкоу по маршруту Инкоу — Маньчжоули — Евро'
па был отправлен длинный состав со 180 автомобилями «Чанчэн» в
Россию. Это ознаменовало полный успех первого этапа транзитного
проекта по отправке автомобилей «Чанчэн» и корпорации по обслу'
живанию порта Инкоу, в то же время это означает, что порт Инкоу
стал важным звеном в поставках автомобилей за рубеж.

В условиях, когда составы по маршруту Инкоу — Маньчжо'
ули — Европа уже могут удовлетворять транспортные потребности
внешней торговли России и Китая, повышение на более высокий
уровень и высокое качество обслуживания порта Инкоу, за что по'
лучена золотая медаль за транзитные транспортные услуги. Если в
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дальнейшем количество услуг увеличится, то порт Инкоу сможет
развиваться вместе с соседними портами, с которыми имеются дого'
воры о сотрудничестве.

4. Сочетание морского и сухопутного туризма. Туризм — одна из
важных сфер сотрудничества с Россией. Ресурсы пров. Ляонин в
сфере туризма богатые, они включают в себя красивые природные
пейзажи, отдых на море, места революционной деятельности, инду'
стриальные предприятия и места для зимнего отдыха. По многолет'
нему опыту российские гости любят отдыхать на море и горячих ис'
точниках. В Ляонине много горячих источников. Они сконцентри'
рованы на юго'востоке провинции в Даляне, Даньдуне, Аньшане,
Бэньси, Ляояне, Хулудао, Инкоу. В 2010 г. также был открыт горя'
чий источник в Шэньяне. Всего их свыше сотни, и по этому показа'
телю занимает 8'е место. Источник Танхэ в Ляояне — это совмест'
ные предприятия с США и Францией, источник Танцзы в Аньша'
не — предназначен для больных, стал одним из четырех основных
санаториев Китая, источник в Даляне принадлежит Геологическому
управлению и оценивается экспертами ООН как лучший в Азии. По
предварительным оценкам, горячие источники в Аньшане ежегодно
посещают несколько тысяч больных из России.

Особо интересная панорама для туристов — это морские пляжи
пров. Ляонин с великолепными преимуществами для туризма. Для
усиления впечатлений от горячих источников и морских курортов
пров. Ляонин надо организовывать туры с выездом на море и после'
дующим посещением городов на юге Китая.

С 2003 г. Китай стал развивать Северо'Восток, Россия в 2002 г.
стала развивать Дальний Восток и Забайкалье. Россия и Китай ста'
ли готовить программы, документы и стратегию и подписывать со'
вместные договора, которые полностью подтверждали российскую
стратегию развития Дальнего Востока и Сибири и китайскую стра'
тегию развития старой промышленной базы Северо'Востока. В ходе
этой программы Ляонин стал важной составной частью россий'
ско'китайского сотрудничества, а также важной составной частью
открытости старой промышленной базы Северо'Востока. За это
время российская политика стабилизировалась, а китайские рефор'
мы получили новый шанс для развития. Хотя за этот период про'
шли глобальные финансовые кризисы и прошли большие измене'
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ния в Северо'Восточной Азии и в мире, однако в ходе серьезной
трансформации экономических систем России и Китая между стра'
нами развивалось сотрудничество, от которого выигрывают обе сто'
роны. Ход российско'китайского сотрудничества и сотрудничества
пров. Ляонин и России также свидетельствует о имеющихся огром'
ных резервах и перспективах пров. Ляонин в российско'китайском
сотрудничестве.

Перевод: А.В. Островский
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Фань Лицзюнь

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА АРВМ И РОССИИ

Аннотация. Экономическое сотрудничество АР Внутренняя
Монголия и России возникло на базе приграничной советско'ки'
тайской торговли в начале 80'х годов прошлого столетия. К концу
2015 г. между Внутренней Монголией и Россией в целом сформи'
ровалась комплексная система всестороннего, многоуровневого
сотрудничества в различных областях, охватывающего пригранич'
ную торговлю, экономическое взаимодействие, инвестиционную
деятельность, финансовую сферу. Руководствуясь стратегиями
«идти вовне» и «привлечения зарубежного», регион различными
мерами укрепляет экономическое, инвестиционное и техническое
сотрудничество с Россией и Республикой Монголия, однако, наря'
ду с успехами, по'прежнему имеются узкие места и требующие ре'
шения путем всесторонних переговоров проблемы.

Ключевые слова: Внутренняя Монголия; Россия; торговля; ин'
вестиции.

Экономическое сотрудничество Автономного района Внутрен'
няя Монголия и России возникло на базе приграничной совет'
ско'китайской торговли в начале 80'х годов прошлого столетия.
Приграничная торговля находилась тогда в ведении местных мини'
стерств и управлений внешней торговли и была наполовину плано'
вой, наполовину рыночной. В 1988 г. Китай начал осуществлять по'
литику «одновременного открытия северных и южных регионов,
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расширения товарообмена для процветания приграничных террито'
рий». Принятие этого политического курса стало переломным мо'
ментом и обеспечило подъем торгово'экономического взаимодейст'
вия между Внутренней Монголией и Россией (на тот момент — Со'
ветским Союзом). В1992 г. по решению Госсовета КНР городской
уезд Маньчжоули был отнесен к числу первых приграничных откры'
тых районов и превратился в центр приграничной торговли не толь'
ко Внутренней Монголии, но и всего Китая с Россией. К концу
2015 г. за более чем 20'летний период непрерывного углубления рос'
сийско'китайских отношений, расширения и ускорения мероприя'
тий политики реформ и открытости Китая, за счет преимуществ сво'
его географического положения на границе с Россией, технических,
трудовых, финансовых ресурсов, а также благодаря государственной
поддержке, оказываемой приграничным регионам проживания нац'
меньшинств, между Внутренней Монголией и Россией в целом
сформировалась комплексная система всестороннего, многоуровне'
вого сотрудничества в различных областях, охватывающего пригра'
ничную торговлю, экономическое взаимодействие, инвестицион'
ную деятельность, финансовую сферу.

Руководствуясь стратегиями «идти вовне» и «привлечения зару'
бежного» в течение последних нескольких лет, правительство раз'
личными мерами поощряет и поддерживает эффективное использо'
вание благоприятных условий, предоставляемых «обеими странами
как двумя источниками ресурсов и двумя рынками», и регион Внут'
ренняя Монголия все более «выходит вовне», привлекает к взаимо'
действию соседние страны — Республику Монголию и Россию, ук'
репляет торгово'экономическое, инвестиционное и техническое
взаимодействие с Россией. Однако, наряду с успехами, по'прежнему
имеются узкие места и требующие решения путем всесторонних пе'
реговоров проблемы.

1. Анализ современного состояния торгово&экономического
сотрудничества Внутренней Монголии и России

В 2011 г. Госсоветом КНР был выпущен документ «Некоторые
положения о постепенном содействии качественному и быстрому
социально'экономическому развитию Внутренней Монголии», со'
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гласно которому Автономному району Внутренняя Монголия был
присвоен статус «важного опорного пункта на пути открытия север'
ной части Китая внешнему миру». Регион Внутренняя Монголия
полностью реализует географическое преимущество, осуществляя
торгово'экономическое сотрудничество с Россией, активизирует ос'
воение и расширение взаимодействия с Россией. В период с 2010 по
2015 г. (соответствует периоду 12'й пятилетки) заметно изменились
показатели, характеризующие торгово'экономическое сотрудниче'
ство между Внутренней Монголией и Россией, а также число осуще'
ствляемых инвестиционных проектов и суммарных объемов инве'
стиций, Россия превратилась в одного из важнейших деловых парт'
неров Внутренней Монголии.

(1) Современное состояние торгово�экономического сотрудничест�
ва Внутренней Монголии и России

В период 12'й пятилетки по мере дальнейшего усиления сово'
купной мощи Китая положение Внутренней Монголии в межрегио'
нальном сотрудничестве Китая также укрепилось, регион стал важ'
нейшим форпостом в процессе открытия северной части Китая
внешнему миру и регионом'опорой экономического развития. На
фоне выдвижения и реализации стратегии «Один пояс — один путь»
Внутренняя Монголия с июня 2014 г. является ведущим звеном в
процессе расширения взаимодействия северных территорий Китая с
внешним миром, специализирующимся на развитии сотрудничества
с Россией и Республикой Монголия. Регион занимается разработ'
кой и проведением целенаправленных политических мероприятий с
участием различных сторон, одновременным проведением полити'
ки «идти вовне» и «привлечения зарубежного» и прилагает усилия
для развития торгово'экономического сотрудничества как с Росси'
ей, так и с Монголией.

Совокупный объем экспорта в Россию и импорта из нее ста'
бильно возрастает. При этом, однако, его доля в общем объеме
внешней торговли сокращается. По мере реализации стратегии
«Один пояс — один путь» Внутренняя Монголия проводит рефор'
мы, ускоряет развитие внешнеэкономического и внешнеторгового
сотрудничества, заметно повышаются возможности расширения
внешних связей и скоординированного развития регионов. Несмот'
ря на негативные тенденции развития мировой экономики и давле'

120 Раздел 4. Развитие российско&китайского сотрудничества...



ние факторов, вызывающих экономический спад, масштабы торгов'
ли Внутренней Монголии с Россией в период 12'й пятилетки оста'
вались стабильными, наблюдался даже некоторый рост, и, в целом,
торгово'экономическое сотрудничество получило дальнейшее раз'
витие. В 2014 г. был достигнут рекордный показатель во внешней
торговле с Россией, объем внешнеторгового оборота составил
3,054 млрд долл., доля экспорта была максимальной за весь период
12'й пятилетки и равнялась 649 млн долл. (табл. 1). В 2015 г. на фоне
значительного снижения цен на базовые товары и сокращения внут'
реннего спроса на полезные ископаемые в Китае объем торговли с
Россией заметно сократился и составил всего 2,154 млрд долл.
В 2016 г. в связи с утверждением Государственным комитетом по
развитию и реформам «Плана создания в Автономном районе Внут'
ренняя Монголия форпоста открытия северных регионов страны
внешнему миру и приграничного экономического пояса», а также с
постепенным использованием нововведений со стороны Внутрен'
ней Монголии в механизмы международного сотрудничества внеш'
неторговый оборот Внутренней Монголии с Россией снова начал
расти. С января по октябрь объем двусторонней торговли между
Внутренней Монголией и Россией составил 2,257 млрд долл., увели'
чившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
на 4,7 %. При этом объем экспорта составил 501 млн долл., увели'
чившись на 6,6 %, импорта — 1,756 млрд долл. (прирост на 4,2 %)1.

Таблица 1. Динамика торговли Внутренней Монголии и России в 2010—2015 гг.
(млрд долл.)

2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã.

Òîâàðîîáîðîò 2,549 2,893 2,724 2,626 3,054 2,154

Èìïîðò 2,364 2,675 2,445 2,351 2,404 1,548

Ýêñïîðò 0,185 0,218 0,279 0,275 0,649 0,606

Источник: Статистический ежегодник АР Внутренняя Монголия
(2010—2016 гг.). Издательство статистической информации Китая.

Начиная с 2014 г. Россия активизировала развитие восточных
регионов. Кроме того, постепенное продвижение и создание эконо'
мического коридора Китай—Монголия—Россия также стимулирует
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торгово'экономическое сотрудничество между Внутренней Монго'
лией и Россией.

В 2010 г. доля экспорта из Внутренней Монголии в Россию в об'
щем объеме товарооборота с Россией составила 38,24 %, в 2015 г. —
44,38 %, увеличившись на 6 процентных пунктов.

Несмотря на рост товарооборота Внутренней Монголии с Рос'
сией в период 12'й пятилетки, ее удельный вес во внешней торговле
Внутренней Монголии демонстрирует понижательную тенденцию.
В 2010 г. доля внешнеторгового оборота с Россией в общем объеме
внешней торговли Внутренней Монголии составляла 29,24 %, в
2015 г. она снизилась до 16,85 % — более чем на 12 процентных
пунктов. Доля импорта в период 2010—2015 гг. сократилась с 43,9 до
21,77 % соответственно, т. е. более чем на 22 процентных пункта.
Доля экспорта равномерно возрастала. Так, в 2014 г. и 2015 г. доля
экспорта в Россию в общем объеме экспорта из региона Внутренняя
Монголия превышала 10 % (табл. 2).

Таблица 2. Статистические данные по торговле Внутренней Монголии с Россией
в 2010—2015 гг.

Ãîäû

Ñîâîêóïíûé îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè Âíóòðåí-
íåé Ìîíãîëèè, ìëðä äîëë.

Äîëÿ òîðãîâëè ñ Ðîññèåé â îáúåìå âíåøíåé
òîðãîâëè, %

Òîâàðîîáîðîò Ýêñïîðò Èìïîðò Òîâàðîîáîðîò Ýêñïîðò Èìïîðò

2010 8,719 3,334 5,384 29,24 5,5 43,90

2011 11,939 3,.34 7,252 24,23 6,5 36,89

2012 11,256 3,970 7,286 24,2 7,0 33,56

2013 11,992 4,093 7,899 21,90 6,7 29,76

2014 14,554 6,395 8,159 20,98 10,2 29,45

2015 12,784 5,673 7,111 16,85 10,68 21,77

Источник: «Статистический ежегодник АР Внутренняя Монголия»
(2010—2016 гг.). Издательство статистической информации Китая

Стабильный рост внешнеторгового оборота Внутренней Монго'
лии с Россией, сокращение объемов импорта, увеличение объемов
экспорта наблюдаются на фоне масштабного продвижения китай'
ской концепции «Один пояс — один путь», а также принятия рос'
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сийской азиатско'тихоокеанской политической стратегии «Поворот
на Восток», предполагающей все большее освоение регионов Даль'
него Востока и Сибири.

Основные товары, экспортируемые Внутренней Монголией в
Россию, представлены продукцией легкой и текстильной промыш'
ленности, товарами повседневного спроса, продуктами питания,
сырьем для текстильной промышленности, готовыми и швейными
изделиями, овощами, фруктами, изделиями из стали, продукцией
машиностроения, оборудованием. Среди импортных товаров можно
назвать такие базовые товары, как необработанную древесину, пи'
ломатериалы, продукты минерального происхождения — полезные
ископаемые, нефтепродукты, каменный уголь, продукцию химиче'
ской промышленности, древесную целлюлозу, сырье. Под влиянием
таких комплексных факторов, как снижение мировых цен на базо'
вые сырьевые товары и сокращение внутреннего спроса, сократился
объем импортируемых товаров, увеличился объем вывозимой про'
дукции. В результате структура торговли между Внутренней Монго'
лией и Россией становится более сбалансированной. В 2014—
2015 гг. Россия стабильно занимала 2'е место по объемам экспорта
из Внутренней Монголии, уступая лишь Монголии (табл. 3).

Таблица 3. Основные страны�получатели экспортной продукции из Внутренней
Монголии и объемы экспорта в 2010—2015 гг. (млрд долл.)

Ãîä Ìîíãîëèÿ Ðîññèÿ ßïîíèÿ Þæíàÿ Êîðåÿ ÑØÀ

2010 0,528 0,185 0,380 0,292 0,228

2011 0,913 0,218 0,651 0,419 0,283

2012 1,054 0,279 0,302 0,313 0,222

2013 1,145 0,275 0,262 0,351 0,297

2014 0,927 0,650 0,265 0,484 0,476

2015 0,729 0,606 0,194 0,319 0,519

Источник: «Статистический ежегодник АР Внутренняя Монголия»
(2011—2016 гг.). Издательство статистической информации Китая.

Объем инвестиций, поступающих из Внутренней Монголии в
Россию, увеличивается, расширяется сфера их приложения. В пери'
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од 12'й пятилетки Внутренняя Монголия, руководствуясь единой
государственной стратегией развития, всесторонне повышала уро'
вень открытости внешнему миру, в первую очередь потому, что на
5'м пленуме ЦК Компартии Китая 18'го созыва термин «откры'
тость» был включен в «концепцию развития 5'го пленума». Тем са'
мым был сделан важный шаг вперед в процессе открытия Китая на
север. По мере планомерного создания экспериментального района
приоритетного развития и открытости в Маньчжоули Госсоветом
КНР было одобрено создание открытой зоны экономического раз'
вития в уезде Эрэн'Хото. Двустороннее сотрудничество Внутренней
Монголии с Республикой Монголия и Россией поднялось на новую
ступень развития, регион превратился в важнейшую опору во взаи'
модействии трех стран — Китая, Монголии и России, год от года
возрастают объемы инвестиций в Россию и количество инвестици'
онных проектов (табл. 4).

2015 год, завершавший 12'ю пятилетку, был отмечен макси'
мальным объемом инвестиций и созданием максимального количе'
ства инвестиционных предприятий Внутренней Монголии на терри'
тории России. Соответствующие показатели 2016 г. превысили по'
казатели 2015 г., что стало отличным стартом 13'й пятилетки. Если
сравнивать сферы приложения инвестиций в 2016 г. и в предыдущие
несколько лет, можно заметить, что наметилась тенденция диверси'
фикации и усложнения в сферах приложения инвестиций Внутрен'
ней Монголии в России. До 2014 г. основными сферами капитало'
вложений были заготовка древесины и деревообрабатывающая про'
мышленность. В 2015 и 2016 гг. сферы инвестиций расширились до
сектора услуг, оптовой торговли, сельского хозяйства, сформиро'
вался диверсифицированный инвестиционный портфель.

По данным на конец 2015 г., Внутренней Монголией было ут'
верждено создание на территории России в общей сложности 126
инвестиционных предприятий, что составляет 29,44 % от совокуп'
ного числа инвестиционных проектов региона за рубежом, объем
контрактных инвестиций составил 0,814 млрд долл., что соответст'
вует 9,35 % всего объема контрактных инвестиций автономного рай'
она за рубежом. Число инвестиционных проектов региона в России,
превышающих 10 млн долл., равно 14, их общая стоимость составля'
ет 438 млн долл., на них приходится 53,81 % от общего объема инве'
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стиционных контрактов с Россией. Высокие показатели периода
12'й пятилетки обеспечили отличный старт 13'й пятилетки. По объ'
емам инвестиций, количеству инвестиционных проектов, сферам
приложения инвестиций Внутренней Монголии в России в 2016 г.
были поставлены новые рекорды. При этом, хотя количество инве'
стиционных проектов изменилось незначительно, общая сумма ка'
питаловложений увеличилась на порядок.

Кроме того, в период 12'й пятилетки Внутренняя Монголия
различными мерами пыталась привлечь российских инвесторов, за'
интересованных в капиталовложениях на территории автономного
района и имела некоторые успехи (табл. 5).
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Таблица 4. Данные по инвестиционным проектам АР Внутренняя Монголия
в России в 2010—2016 гг.

Ãîä
Îáúåì êîíòðàêòíûõ

èíâåñòèöèé êèòàéñêîé
ñòîðîíû, ìëðä äîëë.

Êîëè÷åñòâî
ïðåäïðèÿòèé,

øò.
Îñíîâíûå ñôåðû êàïèòàëîâëîæåíèé

2010 0,087 4 Çàãîòîâêà, îáðàáîòêà äðåâåñèíû è äð.

2011 0,07 6 Ðàñòåíèåâîäñòâî, çàãîòîâêà äðåâåñèíû, óñëóãè,
ñâÿçàííûå ñ ïåðåäà÷åé äàííûõ

2012 0,11 12 Çàãîòîâêà, îáðàáîòêà äðåâåñèíû, îáùåñòâåííîå
ïèòàíèå, ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ è äð.

2013 0,044 10 Çàãîòîâêà äðåâåñèíû, íåôòåïåðåðàáîòêà, äåâå-
ëîïåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü è äð.

2014 0,081 19 Çàãîòîâêà äðåâåñèíû, ðàñòåíèåâîäñòâî, îïòîâàÿ
òîðãîâëÿ, ìåòàëëîîáðàáîòêà è äð.

2015 0,223 45 Ðàñòåíèåâîäñòâî, ïðîäàæà îâîùåé è ôðóêòîâ,
êóëüòóðíûé îáìåí, ðàçðàáîòêà ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ, çàãîòîâêà, îáðàáîòêà äðåâåñèíû è äð.

2016 0,388 47 Æèâîòíîâîäñòâî, çàãîòîâêà äðåâåñèíû, óïðàâëå-
íèå ãîñòèíè÷íûì è ðåñòîðàííûì áèçíåñîì, ðàñ-
òåíèåâîäñòâî, ïðîäàæà àâòîìîáèëåé, îïòîâàÿ
òîðãîâëÿ è äð.

Источник: Управление коммерции АР Внутренняя Монголия. URL:
http://www. nmgswt.gov.cn/index.shtml



Таблица 5. Динамика инвестиций России во Внутренней Монголии в 2010—2015 гг.

Ãîäû èíâåñòèöèè 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Îáúåì èíâåñòèöèé,
ìëí äîëë.

Íåò
äàííûõ

Íåò
äàííûõ

7,83 2,94 0,22 Íåò
äàííûõ

×èñëî èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ, øò.

1 Íåò
äàííûõ

1 2 2 3

Îñíîâíûå ñôåðû
êàïèòàëîâëîæåíèé

Ïðîèçâîä-
ñòâî ìå-

áåëè

Íåò
äàííûõ

Äåðåâîîá-
ðàáîòêà

Ðîçíè÷-
íàÿ òîð-

ãîâëÿ

Îïòîâàÿ
òîðãîâëÿ

Îïòîâàÿ
òîðãîâëÿ

Источник: Управление коммерции АР Внутренняя Монголия. URL:
http://www. nmgswt.gov.cn/index.shtml

Под воздействием таких факторов, как финансовый кризис
2008 г., а также снижения мировых цен на нефть и другие полезные
ископаемые, российская экономика вступила в период спада. Зна'
чительное негативное влияние на российскую экономику оказали
экономические санкции, объявленные со стороны США и Евросою'
за на фоне кризиса на Украине. Особенно негативно сказалось огра'
ничение доступа российских компаний к европейскому и американ'
скому рынкам капитала, в результате чего россияне были лишены
возможности получать кредиты под низкие проценты, значительно
увеличился объем внутренних заимствований. Все это заставило
российских предпринимателей сократить финансирование многих
важных проектов, часть стратегических проектов была заморожена
или закрыта.

В настоящее время объем прямых российских капиталовложе'
ний в Китай существенно уменьшился, в том числе и инвестиций в
регион Внутренняя Монголия. Как показывают данные исследова'
ний, полученные Управлением коммерции Внутренней Монголии, с
2010 г. по настоящее время на территории Внутренней Монголии
насчитывалось 9 российских инвестиционных проектов, из них 7
предприятий с чисто российским капиталом и 2 совместных пред'
приятия. Все эти предприятия сконцентрированы в расположенном
достаточно близко к территории России городском округе Ху'
лун'Буир. С точки зрения распределения инвестиций по отраслям,
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основной объем инвестиций приходится на оптовую и розничную
торговлю. Накопленные инвестиции составляют 216 тыс. долл., но
пока нет эффекта распространения, позитивное влияние невелико.

Заметна тенденция расширения грузо' и пассажиропотоков че'
рез Внутреннюю Монголию. По данным на 2017 г., во Внутренней
Монголии имеется три пограничных перехода, утвержденных Госсо'
ветом КНР, это двойной железнодорожный и автомобильный пере'
ход Маньчжоули—Забайкальск, пеший переход Шивэй—Олочии,
сухопутный переход Хэйшаньтоу—Староцурухайтуй. Через эти пе'
реходы проходит более 65 % товарооборота между Китаем и Росси'
ей, осуществляемого по суше. Среди них особенно выделяется
Маньчжоули, который является самым большим пограничным пе'
реходом между двумя странами. Ежегодный товарооборот, проходя'
щий через этот пограничный переход, превышает 20 млн т, а в
2014 г. он преодолел показатель в 30 млн т, составивший историче'
ский максимум. В 2016 г. через переход Маньчжоули, являющийся
узловым пунктом Евразийского сухопутного моста, один за другим
были запущены такие контейнерные маршруты, как Инчжоу—
Маньчжоули—европейские страны, Чунцин—Монголия—Россия,
Харбин—Маньчжоули—европейские страны. За период с января по
октябрь 2016 г. общий объем товарооборота между Внутренней
Монголией и Россией составил 23 644 500 т, прирост по отношению
к аналогичному периоду предыдущего года составил 1,6 %. Объем
ввоза, равный 11 200 700 т, вырос на 8,8 %, объем вывоза, равный
2 506 800 т, вырос на 26 %.

Наряду с увеличением товарооборота вследствие вступления в
силу соглашения о введении безвизового режима для трансгранич'
ных китайско'российских туристов также увеличился объем пасса'
жирских перевозок. В январе—октябре 2016 г. пассажиропоток меж'
ду Внутренней Монголией и Россией составил 1 371 100 человек,
прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был
равен 28 %. При этом число въезжающих пассажиров достигло
682 100 человек, увеличившись на 27,5 %, число выезжающих пасса'
жиров достигло 689 000 человек, увеличившись на 28,5 %2. Хайлар и
Маньчжоули являются достаточно загруженными пограничными
китайско'российскими воздушными пунктами пропуска. В настоя'
щее время уже открыты такие российские авианаправления, как
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Чита, Иркутск, Улан'Удэ, Красноярск. В последние годы по мере
развития туристической отрасли трансграничный туризм стал еще
одним основным направлением взаимодействия Внутренней Мон'
голии и России. В период 12'й пятилетки количество принятых ре'
гионом Внутренняя Монголия туристов из России ежегодно сохра'
няется на уровне более 500 тыс. человек, при этом в 2013 г. и в
2014 г. этот показатель превысил 600 тыс. человек, прибыль от
въездного туризма составила более 300 млн долл. (табл. 6).

Таблица 6. Количество принятых Внутренней Монголией туристов из России, число
въездов через Маньчжурию и объем валютной выручки в 2010—2015 гг.

Îáúåì òîðãîâëè 2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã.

×èñëî ïðèíÿòûõ íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà ÷åëîâåê, òûñ.÷åëîâåê

499,8 516,6 556,4 638,6 633,4 514,1

Êîëè÷åñòâî âúåçäîâ ÷åðåç Ìàíü-
÷æóðèþ, òûñ.÷åëîâåê

487,2 478,2 509,1 530,4 538,7 432,0

Âàëþòíàÿ ïðèáûëü îò âúåçäíîãî
òóðèçìà, ìëí äîëë.

244,11 228,77 310,53 365,66 321,17 258,37

Источник: «Статистический ежегодник АР Внутренняя Монголия»
(2011—2016 гг.). Издательство статистической информации Китая.

Кроме того, Сельскохозяйственный банк Внутренней Монголии
первым начал проводить расчетные операции с российскими част'
ными банками с Дальнего Востока в местной валюте и операции с
банковскими картами, представляя важнейшее направление страте'
гии «выхода за рубеж». Таким образом, в целом заложена основа
взаимодействия в трех основных направлениях — торговля, инве'
стиции, финансы.

(2) Основные факторы успешного развития торгово�экономическо�
го сотрудничества Внутренней Монголии с Россией

В период 12'й пятилетки, особенно после XVIII съезда КПК, в
условиях непрерывного продвижения процессов создания «Одного
пояса — одного пути» и экономического коридора Китай—Монго'
лия—Россия, стратегическая позиция Внутренней Монголии в госу'
дарственной программе открытия северных регионов внешнему
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миру и ее роль в трансграничном межрегиональном взаимодействии
с каждым днем становятся все заметнее.

На основе планов, составляемых центральными органами вла'
сти, во Внутренней Монголии реализуются различные политиче'
ские установки и проекты. Для углубления сотрудничества и кон'
тактов между Внутренней Монголией и Россией, а также Республи'
кой Монголия повышается уровень открытости региона. С этой
целью в июле 2014 г. во Внутренней Монголии была создана Руко'
водящая группа по открытию северных регионов Китая внешнему
миру, которая целенаправленно отвечает за руководство открытием
северных регионов Китая и координацию различных направлений
этой деятельности. Кроме того, она разрабатывает конкретные пла'
ны стимулирующих мероприятий.

В рамках организационной и координационной работы Руково'
дящей группы по открытию северных регионов Китая внешнему
миру в АР Внутренняя Монголия был составлен «План создания в
Автономном районе Внутренняя Монголия государственного аван'
поста по открытию северных регионов страны внешнему миру и по'
граничного экономического пояса» (далее — «План»). 18 ноября
2015 г. «План» был официально утвержден Государственным коми'
тетом по развитию и реформам. Это имеет существенное практиче'
ское значение для оптимизации структуры всесторонней открыто'
сти Китая внешнему миру и продвижения открытости Внутренней
Монголии.

24 декабря того же года Госсоветом КНР был выпущен документ
«Мнения о некоторых политических мерах для оказания поддержки
развития и открытия основных пограничных регионов» (далее —
«Мнения»). В феврале 2016 г. было проведено заседание Руководя'
щей группы, на котором были даны конкретные распоряжения для
реализации проекта «Мнений». Все это углубляет степень открыто'
сти Внутренней Монголии внешнему миру, усиливает платформу и
политические гарантии взаимодействия с Россией и Республикой
Монголия.

Согласно «Плану» установлено существование целостной систе'
мы из важнейших городов автономного района, которые считаются
опорными зонами, и 6 экономических коридоров, приграничные
экономические пояса которых выступают связующими звеньями с
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Россией, Монголией и внутренними регионами Китая. В нем наме'
чены основные направления организационной работы, определены
программные документы по углублению экономического сотрудни'
чества с Россией, а также специальные программы партнерских от'
ношений и проекты, ориентированные на Россию.

Кроме того, в 2016 г. было намечено участие Внутренней Мон'
голии в реализации проектов «Экономического пояса Шелкового
пути» и экономического коридора Китай—Монголия—Россия. Об'
щая зона с особым налоговым режимом в Маньчжоули прошла госу'
дарственную приемку и приостановила работу таможенных органов.
На государственном уровне был утвержден проект создания пилот'
ной зоны сотрудничества между Китаем, Россией и Монголией в ок'
руге Хулун'Буир. Были официально утверждены воздушный пункт
пропуска в Ордосе, автодорожный пропускной пункт в Улиц'
зиг'Бут. Проявляются результаты строительства экспериментальной
открытой зоны развития в Эрэн'Хото. Все эти проекты в значитель'
ной мере содействовали развитию различных видов сотрудничества
Внутренней Монголии с Россией.

Сложившиеся отношения заложили основу механизма много'
уровневого взаимодействия с Россией. Еще в середине 1990'х годов
правительство АР Внутренняя Монголия запустило механизм регу'
лярных обменов визитами и встреч местного уровня с правительст'
вами Читинской области, Бурятии, Иркутской области, Краснояр'
ского края. В период 12'й пятилетки Внутренняя Монголия начала
осуществлять многоуровневое взаимодействие с местными органа'
ми власти российского Сибирского и Дальневосточного регионов.
Профильные организации и ведомства, занимающиеся вопросами
международных отношений, бизнеса, культуры, содействия разви'
тию торговли, туризма, осуществляют деятельность в рамках своих
компетенций в соответствующих сферах. Выполнен начальный этап
создания механизмов совместного строительства объектов инфра'
структуры для использования обеими сторонами, правительствен'
ной поддержки торгового и инвестиционного сотрудничества, куль'
турного обмена и взаимодействия в широком диапазоне сфер. Пра'
вительства автономного района и Забайкальского края подписали
соглашения о проведении регулярных встреч и сотрудничестве в аг'
рарной сфере3. В январе 2017 г. канцелярия народного правительст'
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ва АР Внутренняя Монголия выпустила «Инструкцию о мерах под'
держки предприятий в области реализации стратегии «выхода за ру'
беж» и расширения трансграничной деятельности». Представители
АР Внутренняя Монголия и соседних российских регионов подпи'
сали документы о двустороннем сотрудничестве. Принятые прави'
тельством автономного района и соответствующими ведомствами
директивные документы, касающиеся реализации политики «выхо'
да за рубеж» предприятиями, являются гарантиями для функциони'
рования компаний АР Внутренняя Монголия на территории России
и их участия в межрегиональном экономическом сотрудничестве.

В период 12'й пятилетки повысились темпы строительства пор'
тов и объектов инфраструктуры, значительно повысилась совокуп'
ная пропускная способность имеющихся пограничных переходов,
что способствует развитию экономики городов Внутренней Монго'
лии, в которых размещаются пограничные переходы. На россий'
ско'китайской пограничной полосе, протяженность которой на
территории Внутренней Монголии составляет 1051 км, с севера на
юг открыты три круглосуточно функционирующих пограничных
перехода государственного уровня — Шивэй, Хэйшаньтоу и Мань'
чжоули.

Пограничный досмотр вместо имевшего место ранее ручного
метода постепенно стал автоматизированным. Сегодня он полно'
стью заменен системами, обеспечивающими «единую базу, полную
проверку, всеобщий доступ». Пропускная способность и эффек'
тивность таможни, а также потенциал обеспечения сквозных пере'
возок заметно выросли. После того, как автономному району Го'
сударственной канцелярией пунктов пропуска был официально
присвоен статус всекитайского экспериментального единого конти'
нентального пограничного перехода, в пограничном пункте Мань'
чжоули раньше других начался эксперимент по организации «еди'
ного окна». В «Плане развития пограничных переходов Автоном'
ного района Внутренняя Монголия в период 13'й пятилетки»
предусмотрено создание платформы для предоставления услуг в об'
ласти международной электронной торговли, таможенной очистки.
Все эти меры в значительной степени повысили совокупный тран'
зитный потенциал пограничных пунктов пропуска Внутренней
Монголии.
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2. Проблемы развития регионального сотрудничества
Внутренней Монголии и России

В период 12'й пятилетки сотрудничество Внутренней Монголии
и России в целом достигло отличных результатов. Была сформиро'
вана система открытости северных регионов Китая внешнему миру,
заметно выросли уровень и качество взаимодействия с Россией, что
обеспечивает базовые гарантии и условия для постепенного участия
Внутренней Монголии в создании экономического коридора Ки'
тай—Монголия—Россия. Вместе с тем регион оказался под влияни'
ем таких комплексных факторов, как уровень экономического раз'
вития самого региона Внутренняя Монголия, производственная
структура и размещение производств, а также инвестиционный кли'
мат в граничащих с Россией районах. В результате, в двустороннем
сотрудничестве Внутренней Монголии и России можно выделить
ряд проблем, требующих соответствующего решения.

(1) Несбалансированность и неравноценность торгово�экономиче�
ского сотрудничества

На протяжении 30 лет с лишним, прошедших с начала реализа'
ции политики реформ и открытости, основной структурной особен'
ностью торгово'экономического взаимодействия Внутренней Мон'
голии и России являлось превышение показателей импорта над по'
казателями экспорта, наличие существенного отрицательного сальдо
торгового баланса. Несмотря на то, что после 2014 г. в стоимостном
соотношении экспорта и импорта произошли некоторые позитив'
ные перемены, существенных изменений не наблюдается. Это связа'
но с тем, что в то время как основу экспорта России во Внутреннюю
Монголию составляют энергоресурсы и сырье, по которым имеется
ценовое преимущество, в структуре поставок из китайского авто'
номного района в Россию превалирует трудоемкая продукция, едва
ли обладающая таким ценовым преимуществом.

Инвестиционное сотрудничество характеризуется неравномер'
ностью взаимных инвестиций между Внутренней Монголией и Рос'
сией как в объемах, так в сферах приложения инвестиций. Капита'
ловложения Внутренней Монголии в России по своим размерам за'
метно превышают объем российских капиталовложений в регионе.
Основной причиной этого является усиление позиций государст'
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венного капитала и ослабление активности средних и мелких рос'
сийских предприятий в последнее время, между тем как именно они
чаще осуществляют сотрудничество с зарубежными партнерами.
Инвестирование россиян в Китай сдерживается также уровнем раз'
вития регионального рынка Китая и трудностями, связанными с
собственными средствами российских предприятий. Непросто осу'
ществлять инвестирование на достаточно незнакомом рынке Внут'
ренней Монголии.

Что касается сотрудничества с Китаем крупных российских
предприятий, то независимо от того, где реализуется проект — на
территории России или Китая, российская сторона обычно предос'
тавляет технику и персонал, а китайская — финансовые ресурсы. По
сравнению с российским китайский капитал обладает большей гиб'
костью и адресным характером. Предприятия Внутренней Монго'
лии также имеют эти особенности, в результате чего непрерывно
увеличивается асимметричность процесса двустороннего инвести'
рования. Кроме того, будучи экономически неразвитым регионом,
Внутренняя Монголия в процессе открытия внешнему миру обра'
щается к опыту лидирующих в проведении политики открытости
развитых провинций, осуществляющих стратегию «привлечение за'
рубежного». Однако число предприятий, готовых воплощать эту
стратегию в России, а также готовых реализовывать стратегию «идти
вовне» и идею открытия северных регионов, недостаточно. Нако'
нец, отмечается недостаточная популяризация пророссийской по'
литики в Китае, российская сторона не понимает ситуацию и поли'
тические установки, связанные с привлечением инвесторов во Внут'
ренней Монголии, непросто найти партнерские инвестиционные
проекты. Все это снижает показатели результативности сотрудниче'
ства между предприятиями обеих стран, ограничивает достигнутый
уровень экономического сотрудничества между Внутренней Монго'
лией и Россией.

(2) Вопросы однородности взаимодействующих регионов и недос�
таточная конкуренция в сфере технического сотрудничества

Соседние с Внутренней Монголией административные едини'
цы российского Дальнего Востока имеют во многом схожие с авто'
номным районом географические, климатические, культурные ус'
ловия, разница между ними в этом отношении невелика. Именно
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поэтому межрегиональному сотрудничеству не достает комплемен'
тарности. Расположенные на границе с Внутренней Монголией
российские регионы являются территориями проживания нацио'
нальных меньшинств. Это неразвитые в социально'экономическом
плане регионы. Они богаты энергоресурсами, однако имеют слабо'
развитую базу традиционных отраслей промышленности, однооб'
разную структуру производства с достаточно отсталым техническим
уровнем. Эти регионы нуждаются в финансовых ресурсах, для их
развития требуются инвесторы и иностранная помощь. Это в опре'
деленной степени сдерживает развитие экономической открытости
в отношениях между регионами по обе стороны границы. Для ре'
гионального экономического сотрудничества непросто обеспечить
ресурсную, техническую взаимодополняемость. Недостаточная тех'
ническая конкурентоспособность также определенным образом
препятствует региональному экономическому сотрудничеству Внут'
ренней Монголии и России.

Кроме того, хотя отраслевой базис, структура производства, тех'
нический уровень Внутренней Монголии по сравнению с прежним
уровнем заметно выросли, на фоне других провинций Китая она
по'прежнему является слаборазвитым районом. В таких сферах, как
техника и технологии, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы,
грузоперевозки, международные услуги, еще не сформирована цело'
стная система оказания поддержки и управления, по'прежнему нет
надежной системы поддержки и предоставления гарантий при реа'
лизации политики «идти вовне» для предприятий, финансовых уч'
реждений и даже рабочих и служащих.

(3) Отсутствие конкурентоспособной продукции для поддержки
двустороннего сотрудничества

Хотя по сравнению с прошлым периодом количество предпри'
ятий Внутренней Монголии, заинтересованных в осуществлении ка'
питаловложений в России, заметно увеличилось, вырос объем инве'
стиций, направляемых в Россию, по своим направлениям, масшта'
бам и качеству они по'прежнему отличаются от инвестиционных
потоков, поступающих в Россию из других провинций (например,
Хэйлунцзян, Цзилинь). По'прежнему сферы инвестиций распылены
преобладают небольшие краткосрочные капиталовложения в пред'
приятия строительства, питания, торговли, транспортных перевозок.
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Все это главным образом отрасли с низкой себестоимостью и экстен'
сивным характером производства или отрасли простой разработки
ресурсов (в отраслях, связанных с полезными ископаемыми, инве'
стиции, преимущественно, связаны с их разработкой) на экспорт.
В инвестиционном взаимодействии с Россией отсутствуют крупные
отраслевые проекты, нет возможности организовать производствен'
ное сотрудничество с отличительными особенностями, свойствен'
ными именно Внутренней Монголии, а именно: в промышленных
зонах, индустриальных парках, зонах торгово'экономического со'
трудничества. Отсутствуют мощные субъекты инвестиций, непросто
найти трудовые ресурсы, соответствующие требованиям предпри'
ятий, созданных с участием иностранных инвесторов.

Низкая конкурентоспособность самих предприятий также явля'
ется одной из причин, влияющих на экономическое сотрудничество
Внутренней Монголии и России. При инвестировании предпри'
ятиями Внутренней Монголии в России непросто повысить масшта'
бы, порядок и уровень использования финансовых ресурсов, поэто'
му межрегиональное сотрудничество Внутренней Монголии и Рос'
сии никак не может выйти на должный уровень.

(4) Ожидается улучшение далеко не идеального инвестиционного
климата на Дальнем Востоке России

Фактически лишь в последние несколько лет на повестку дня
было поставлено осуществление серьезных мероприятий в рамках
реализации стратегии развития российского Дальнего Востока и
Сибири. Между тем в России, которая переживает процесс транс'
формации, политическая и экономическая системы по'прежнему
нуждаются в доработке. Со сбоями функционирует правовая систе'
ма, отсутствуют законодательные акты и политические установки,
ориентированные на привлечение иностранных инвесторов, а также
механизмы привлечения инвестиций. В финансовом секторе и в
рыночном механизме в целом существует множество отклонений.
Следует отметить, в частности, низкую эффективность работы ад'
министрации регионов Дальнего Востока и Сибири, нарушение
многих процедур, наличие серых схем. Все это объективно увеличи'
вает риски иностранных инвесторов и иностранных предпринима'
телей, в том числе из Внутренней Монголии, и сокращает их энту'
зиазм в осуществлении инвестиций в Россию. Кроме того, в сосед'
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нем с Внутренней Монголией Забайкальском крае России большая
территория слишком редко заселена, не сформированы такие объ'
екты базовой инфраструктуры, как гидроэлектростанции, дорожная
система, коммуникационные сети. Стоимость электроэнергии для
конечного потребителя, не имеющего правительственной субсидии,
в Дальневосточном регионе в 2—3 раза выше, чем в других россий'
ских регионах. Это увеличивает стоимость инвестиционного проек'
та, затрудняет реализацию крупных проектов, уменьшает эффектив'
ность открытия предприятий, влияет на уверенность предприятий,
планирующих инвестиционную деятельность.

(5) Нехватка необходимых знаний о ситуации в России и регионах
Хотя протяженность границы Внутренней Монголии с Россией

превышает 1000 км, основное внимание в процессе открытия север'
ной части страны внешнему миру сосредоточено на Республике
Монголия. Информация и знания о России в большей степени огра'
ничиваются Дальневосточным регионом, представления о регио'
нальном развитии и ситуации в центральной и западной частях Рос'
сии очень общие, не хватает более глубоких сведений. В этих усло'
виях участие предприятий в реализации стратегии «идти вовне»
выглядит как погоня за модой, им кажется, что «если предприятия
из других провинций успешно зарабатывают на приобретении акти'
вов за рубежом, значит сможем и мы». Это приводит к не вполне
продуманному инвестиционному сотрудничеству с зарубежными
странами, фактической передаче собственных финансов и техники,
в результате чего, попробовав «выйти вовне», предприятия вследст'
вие собственных стратегических ошибок и просчетов бросают нача'
тое на полпути или теряют свои средства. В течение последующих
нескольких лет Внутренней Монголии следует при помощи собст'
венных преимуществ и новой платформы сотрудничества найти точ'
ки приложения усилий и создать новые условия сотрудничества.

3. Используя традиционные преимуществ и новую платформу,
создать новые условия сотрудничества с Россией

За исключением провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, Внутрен'
няя Монголия по'прежнему обладает множеством преимуществ раз'
вития экономического взаимодействия с Россией по сравнению с
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другими регионами Китая. Наличие выгодного географического по'
ложения с учетом создания экономического коридора Китай—Мон'
голия—Россия, а также действие ряда подписанных между Россией
и Китаем документов о сотрудничестве могут обеспечить правитель'
ственную поддержку и юридические гарантии сотрудничеству Внут'
ренней Монголии и России. Внутренней Монголии следует на госу'
дарственном уровне спроектировать дорожную карту, использовать
благоприятные условия, проанализировать уже достигнутые резуль'
таты, отказаться от краткосрочных проектов в пользу долгосрочных,
оптимизировать условия экономического сотрудничества с Россией,
открывать новые перспективы.

(1) Используя новые благоприятные возможности и новые условия,
смягчать неравноценность и противоречия торгово�экономического со�
трудничества

Имеются две новые возможности развития сотрудничества
Внутренней Монголии с Россией. Первая — это необратимость вол'
ны экономической интеграции, в рамках которой приграничные ре'
гионы призваны обеспечить тыл для экономического сотрудничест'
ва соседних государств. Внутренняя Монголия, расположенная на
границе Китая, России и Монголии, является важнейшим регио'
ном, обеспечивающим поддержку межрегиональному сотрудничест'
ву Китая, Монголии и России, ее географические преимущества
очевидны. Вторая — это расположение Внутренней Монголии в уз'
ловой точке строительства международного транзитного экономиче'
ского коридора Китай—Монголия—Россия. Регион является важ'
нейшей точкой, соединяющей Китай с Россией и Монголией в ки'
тайской стратегии «Один пояс — один путь» и ключевым опорным
регионом в рамках создания международного транзитного экономи'
ческого коридора Китай—Монголия—Россия. Основу для реализа'
ции этого проекта составляет государственная политика предостав'
ления разнообразных льгот пограничным регионам проживания
нацменьшинств, оказание политической поддержки и вложения
финансовых и материальных ресурсов со стороны российского пра'
вительства в социально'экономическое развитие Сибири и Дальне'
го Востока, а также активный отклик России на инициированную
Китаем стратегию «Один пояс — один путь». Вполне возможно, эко'
номическое сотрудничество Внутренней Монголии и России всту'
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пит в новый этап развития, на котором, главным образом, увеличит'
ся объем экспорта и масштаб инвестиций.

Однако под влиянием невысокого уровня развития российской
экономики объемы, масштабы, сферы приложения российских ин'
вестиций во Внутренней Монголии меняются незначительно; в силу
географических факторов двусторонняя торговля пока еще сконцен'
трирована в восточных регионах — Маньчжоули, Хайларе. Струк'
турные диспропорции торгово'экономического сотрудничества
Внутренней Монголии и России в ближайшие 1—2 года могут быть
частично устранены, но существенных перемен не произойдет.

(2) Укреплять имеющуюся базу сотрудничества, всесторонне от�
крывать страну внешнему миру

Что касается развития сотрудничества в течение ближайших не'
скольких лет, Внутренняя Монголия, укрепляя базу имеющегося со'
трудничества, должна опираться на преимущества своего географи'
ческого положения, использовать возможности для упорядочения
структуры производства, расширять сферы сотрудничества с Росси'
ей. Учитывая протяженность с запада на восток, особенности и раз'
нообразие регионов Внутренней Монголии предоставляют возмож'
ности создания сезонных и общих рекреационно'туристических ре'
сурсов, развития экологически чистой туристической отрасли.
Поскольку российские Дальний Восток и Сибирь подобно Внутрен'
ней Монголии относятся к регионам с преимущественным прожи'
ванием нацменьшинств и имеют схожую местную культуру, они об'
ладают условиями для развития трансграничного сотрудничества в
сфере туризма.

Кроме того, 1/6 пастбищ Китая расположена во Внутренней
Монголии, это — база национального скотоводства и животноводст'
ва. Уровень развития земледелия и скотоводства в регионе очень вы'
сок. В сфере переработки продукции сельского хозяйства и животно'
водства, сохранения пастбищ, ветроэнергетики имеется очевидная
взаимодополняемость с Россией. В настоящее время это становится
важнейшей сферой сотрудничества Внутренней Монголии с Росси'
ей. Успешное взаимодействие в указанных выше двух областях спо'
собствует процветанию экономики пограничных регионов Внутрен'
ней Монголии, повышает степень диверсификации направлений
развития хозяйственных комплексов приграничных районов и при'
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влекает во Внутреннюю Монголию как российские предприятия, так
и компании из внутренних регионов Китая, побуждает крупные и
средние предприятия Внутренней Монголии направляться в Рос'
сию. Все это углубляет двустороннее экономическое сотрудничество
Внутренней Монголии и России.

(3) Снятие ограничений на «выход вовне» предприятий с известны�
ми торговыми марками продвигает экономическое сотрудничество
Внутренней Монголии и России

12 ноября 2016 г. АР Внутренняя Монголия выступила с пред'
ложением «использовать преимущества географического положе'
ния восьми внутренних провинций и наличие общей границы с
Россией и Республикой Монголия для интегрированного развития
с китайскими пограничными регионами». С одной стороны, это
позволит указанным выше регионам выполнять функцию опорных
регионов в процессе осуществления стратегии «выхода вовне», ак'
тивно развивать экономику пограничных регионов и приграничных
городов. С другой стороны, облегчаются административные режи'
мы для предприятий, которые участвуют в реализации стратегии
«выхода вовне», оптимизируются механизмы взаимодействия и об'
щения между ключевыми предприятиями в сфере внешней торгов'
ли, создается и развивается система страховых услуг во внешней
торговле регионов, создаются сильные внешнеторговые компании,
подготавливаются механизмы финансового обслуживания предпри'
ятий.

Снятие административных барьеров, новый курс на открытость
непременно смогут повысить активность ключевых предприятий в
реализации стратегии «выхода вовне». Освоение зарубежных акти'
вов ведущими предприятиями сможет потянуть за собой развитие
соответствующих предприятий внутри регионов, участвующих в це'
почке, повысит популярность Внутренней Монголии в России, бу'
дет стимулировать дальнейшее развитие экономического взаимо'
действия Внутренней Монголии и России.

В целом, по мере реализации инициативы Китая «Один пояс —
один путь» и строительства экономического коридора Китай—Мон'
голия—Россия постепенно обретают почву намерения о сотрудниче'
стве в различных сферах, оформленные подписанием трехсторонних
документов между Китаем, Монголией и Россией. Дорабатывается
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система «взаимного соединения и взаимного доступа» Китая, Мон'
голии и России, включая строительство объектов базовой инфра'
структуры, в том числе железных и автомобильных дорог. Все это
предвещает начало новой эры экономического сотрудничества меж'
ду Внутренней Монголией и Россией.

4. Меры по развитию экономического сотрудничества
Внутренней Монголии и России

Согласно экономической теории, основным фактором развития
регионального экономического сотрудничества является использо'
вание географических преимуществ. Выявление этих преимуществ
содействует перемещению продукции и экономических факторов
внутри региона, эффективному распределению ресурсов, повыше'
нию уровня социального благосостояния в регионе. Сосредоточив
внимание на проблемах, существующих в сферах экономического
сотрудничества Внутренней Монголии и России, автор полагает, что
решение проблем необходимо искать в них самих, компенсируя не'
достающие для межрегионального взаимодействия факторы. В из'
данных Госсоветом КНР «Мнениях о некоторых политических ме'
рах поддержки развития и открытия ведущих пограничных регио'
нов» и других рамочных политических документах высокого уровня
отмечается необходимость регулирования зарубежных инвестиций и
финансовой политики, максимального использования преимуществ
и минимизации недостатков, поиска исходных точек для последую'
щего развития сотрудничества.

(1) Углублять работу по изучению ситуации в России, российских
законов и политических решений, особенно в сфере экономического со�
трудничества с зарубежными странами

Важнейшим критерием оценки инвестиционного климата в
стране являются ее законодательство, состояние правовых норм, за'
щита капитала, техники, предоставляемой инвесторами. Есть такое
выражение: «знай противника и знай себя, и ты будешь непобедим».
При ведении бизнеса за рубежом нужно не только досконально
знать, какая проводится политика в области экономического разви'
тия в этой стране, но и ориентироваться в планах экономического
развития, разрабатываемых местными органами власти, а также со'
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ответствующих законодательных и нормативных актах. Только про'
ведя системное изучение российских законодательных и норматив'
ных актов, можно обеспечить соответствие этим законам и нормам
предприятий, участвующих в реализации стратегии «выхода за ру'
беж», и только в этом случае возможно осуществление экономиче'
ского сотрудничества. Обход законов, пробелы в законодательстве
приводят к сокращению объема инвестиций, финансовым рискам, а
также к непродуманности и спекуляциям в сотрудничестве.

(2) Более активное сотрудничество с Россией в сфере образова�
ния, совместная подготовка высокопрофессиональных технических
специалистов способствуют единству чаяний народов двух стран, двух
регионов

Наука и техника являются первой производственной силой, а
опорой научно'технического прогресса является подготовка квали'
фицированных кадров. Развитие сотрудничества Внутренней Мон'
голии с Россией во всех сферах — промышленности, энергетике,
сельском хозяйстве, лесоводстве — неотрывно связано с наличием
специалистов по новым и высоким технологиям. Необходимо акти'
визировать совместную организацию обучения, расширять сотруд'
ничество в области образования по новым дисциплинам, технологи'
ям, общими усилиями осуществлять подготовку научно'технических
кадров. Только специалисты, знакомые с последними новаторски'
ми, инновационными идеями и техническими достижениями, могут
«раскрутить маховик» регионального экономического сотрудничест'
ва, поменять модель взаимодействия, создать новый механизм со'
трудничества. Внутренняя Монголия должна сотрудничать не только
с китайскими научно'исследовательскими учреждениями, но и осу'
ществлять совместные исследования с российскими НИИ. Общими
усилиями можно устранить такие узкие места, как слабость про'
мышленных баз Внутренней Монголии и российского Дальнего
Востока, отсталость технологий. Поэтому, по мнению автора, необ'
ходимо укреплять сотрудничество с Россией в образовательной сфе'
ре, обеспечивая молодежь обеих стран возможностью прямого лич'
ного контакта, увеличивать взаимные знания, повышать уровень
взаимного доверия, содействовать стремлению народов двух стран к
общим чаяниям.
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(3) Расширение финансовой платформы, разработка финансовых
гарантий для мелких и средних предприятий, участвующих в реализа�
ции стратегии «идти вовне»

Для расширения участия в сотрудничестве мелких и средних
предприятий, испытывающих сложности с финансированием, не'
обходимо совершенствовать систему финансовых организаций, со'
здавать схему, гарантирующую поэтапное предоставление услуг в
финансовом секторе, и обеспечивающую надлежащее управление
рисками. Одновременно следует расширять формы и пути финан'
сирования, оказывать правовую поддержку частному капиталу, ко'
торый направляется в сферу инвестиционного сотрудничества с за'
рубежными странами, решить на практике проблему финансиро'
вания небольших торговых компаний в приграничных районах,
организовать надлежащее предоставление финансовых услуг, со'
действовать диверсифицированному развитию предприятий в раз'
личных формах.

Регионы российского Дальнего Востока и Сибири подходят для
капиталовложений предприятий Внутренней Монголии, готовых
инвестировать за рубежом. В настоящее время уже принимаются ре'
шительные меры по развитию территорий Дальнего Востока и Сиби'
ри. Для предприятий, участвующих в реализации стратегии «выхода
за рубеж», необходимы соответствующие политические установки и
защита капиталов. Поэтому необходимо расширять финансовые
платформы, укреплять механизмы финансовых услуг, обеспечивая
финансовую защиту средним и мелким предприятиям.

Согласно исследованиям, на сегодняшний день только один
коммерческий банк в уезде Маньчжоули установил корреспондент'
ские отношения для работы с российскими счетами. Финансовые
потоки двустороннего сотрудничества очень узки, зона охвата неве'
лика, что в определенной степени оказывает влияние на возможно'
сти беспрепятственного осуществления расчетов между предпри'
ятиями Китая и России. С другой стороны, расчеты между банками
Внутренней Монголии и России в местной валюте осуществляются
преимущественно на основе обменных операций, аккредитивы и
иные банковские инструменты не используются. Это в некоторой
степени сдерживает расширение расчетных операций коммерческих
банков в местной валюте и развитие приграничной торговли.
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Автономный район Внутренняя Монголия должен вместе с при'
граничными провинциями ходатайствовать перед государством о
том, чтобы приграничные города уже в ближайшее время получили
возможность совместно с государством пользоваться доходами от
сбора налога на добавленную стоимость с целью улучшения финан'
совой ситуации в городах с контрольно'пропускными пунктами и
увеличения возможности саморазвития регионов. В то же время ки'
тайским предприятиям, готовым «идти вовне», и российским компа'
ниям, привлекающим иностранные ресурсы, оказываются опреде'
ленная политическая поддержка и помощь в сфере предоставления
кредитов, обменных операций, налоговых отчислений, что «вдыхает
новую жизнь» в мелкие и средние предприятия, стимулирует разви'
тие уже имеющегося сотрудничества между мелкими и средними
предприятиями регионов.

(4) Объединяя ресурсы регионов, создавать ведущие производства
Если говорить о нехватке в регионе Внутренняя Монголия

производств с высокой конкурентоспособностью, способных под'
держивать двустороннее сотрудничество, Внутренней Монголии
требуется, перенимая опыт таких пограничных провинций, как Хэй'
лунцзян, Цзилинь и Юньнань, прилагать усилия для решения воз'
никающих в процессе развития проблем неравномерности, несогла'
сованности, нарушения стабильности, постепенно упорядочивать
структуру производства, усиливать разработку новейших техноло'
гий, повышать научно'технический потенциал, активно объединять
и упорядочивать человеческие и технические ресурсы, укреплять
систему экономического развития и его механизмы в условиях «но'
вой нормальности». При этом необходимо всесторонне расширять
открытость внешнему миру, выпускать наиболее конкурентоспособ'
ную продукцию, обладающую местными особенностями и нацио'
нальным характером, превращать китайские торговые марки в ми'
ровые бренды, поощрять развитие таких имеющих местное влияние
брендовых предприятий, как «Ордос», «Мэнню», «Или». На базе
тесного взаимодействия отраслей первичного и вторичного секторов
экономики следует целостно реализовывать политику «выхода во'
вне», инвестировать в Россию, открывать предприятия на террито'
рии России, повышать уровень предприятий Внутренней Монголии
в России.
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В настоящее время опыт работы молочного предприятия «Или»
в Новой Зеландии и Австралии может стать примером сотрудничест'
ва для Внутренней Монголии и России. Пусть шерстяные предпри'
ятия компании «Ордос», молокозаводы «Или», «Мэнню» приходят
на российский рынок и развивают сотрудничество с российскими
предприятиями, занимающимися производством молочных продук'
тов. Кроме того, на базе поставок необработанной древесины из За'
байкальского края можно создать крупные производственные базы
по обработке древесины в Хайларе и Маньчжоули; изучить опыт
пров. Хэйлунцзян, создавшей собственные бренды деревянных из'
делий; используя железнодорожную ветку Сучжоу—Маньчжоули—
Европа осуществлять поставки продукции в Сибирский регион и за'
падные регионы России. Все это, по сути, отвечает стратегическим
интересам предприятий Внутренней Монголии, участвующих в
стратегии «выхода вовне».

(5) Проведение агитационной работы с целью усиления присутст�
вия Внутренней Монголии в России

Представления многих россиян о Китае ограничиваются круп'
ными городами — Пекином, Шанхаем, Шэньчжэнем, Гуанчжоу,
Харбином, Сианем — или китайскими провинциями, расположен'
ными на границе Россией. В то же время знания и представления
россиян о Внутренней Монголии весьма неполны и, как правило,
заканчиваются на пограничных переходах — Маньчжоули, Хайларе.
Причиной недостаточно глубоких знаний о социально'экономиче'
ском развитии Внутренней Монголии является малый объем полу'
чаемой в России информации о Внутренней Монголии. У Внутрен'
ней Монголии имеется пропагандистский журнал для Республики
Монголия, но нет специализированных СМИ, которые бы занима'
лись страновым пиаром в России. К тому же неизвестно, сообщают
ли о Внутренней Монголии те СМИ Китая, которые проводят про'
пагандистскую работу в России. Между тем с помощью средств мас'
совой информации можно значительно расширить знания россиян,
российских предприятий и образовательных учреждений о Внутрен'
ней Монголии, ее экономике, обществе, культуре, образовании, со'
трудничестве с зарубежными странами, рассказать о реальном, со'
временном регионе, а не о той Внутренней Монголии, о которой
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сложились традиционные представления — с всадниками на лоша'
дях, с архаичными повозками и т. п.

Внутренняя Монголия расположена у северной границы Китая,
здесь работают предприятия тяжелой промышленности, обеспечи'
вающие национальную безопасность, а также ориентированные на
повседневные нужды людей предприятия легкой промышленности.
Здесь имеются благоприятные условия, значительное пространство
и потенциал для развития земледелия, лесоводства, животноводства
и рыболовства. В то же время это район проживания национальных
меньшинств Китая, представляющий мощный пласт национальной
культуры. Очевидна стратегическая позиция региона в реализации
китайской инициативы «Один пояс — один путь» и строительства
экономического коридора Китай—Монголия—Россия. Автономный
район Внутренняя Монголия должен, используя преимущества
межрегионального сотрудничества, изыскивать точки приложения
силы и линии прорыва в области экономического сотрудничества с
Россией, первым начать взаимодействие в сфере создания промыш'
ленных парков, производства текстильной продукции, бытовой тех'
ники, грузоперевозок, деревообработки, в финансовой сфере. Сле'
дует непрерывно осуществлять рациональное размещение произ'
водств, создавать новую структуру открытости с Россией,«идти и на
север, и на юг, торговать и с востоком, и с западом, направлять ра'
боту как на внутреннее развитие, так и на развитие внешних связей,
добиваться благоприятных условий в любых направлениях».

Перевод: Ю.М. Шиганова

Примечания

1 Чжан Чжихуа. Доклад о социально'экономическом развитии АР
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2 Там же. С. 126.
3 Там же. С. 119.
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Трансграничное экономическое сотрудничество является важ'
ным фактором регионального развития многих стран мира. Особен'
но актуален этот формат сотрудничества в условиях, когда в Евразии
реализуются столь значимые мегапроекты, как «Один пояс — один
путь» и интеграционный проект Евразийского экономического сою'
за, призванные сократить расстояние и интенсифицировать разви'
тие всех форм трансграничного сотрудничества между странами и
регионами.

Трансграничное сотрудничество во многом зависит от свойств и
функций границ, по которым можно определить уровень «закрыто'
сти» или «открытости» стран, их приграничных районов в контакт'
ной зоне России и Китая. Следует отметить, что в западной научной
традиции исследования границ выделяют несколько их видов, каж'
дый из которых оказывает различное влияние на трансграничное
взаимодействие и обмены. К ним относят границу'барьер (barrier),
границу'рубеж (limit), границу'межу (boundary), государственную
границу (border), границу'фронтир (frontier)1. При этом, когда каса'
ется приграничного сотрудничества, интеграционных процессов, то
чаще упоминаются государственные границы и граница'фронтир.

Воздействие характера границ на трансграничное взаимодейст'
вие и торговые обмены определяется настолько, насколько эффек'
тивно они выполняют основные функции (легализации, контроля и
фискальные функции). Соответственно, в зависимости от функций
и степени их выполнения граница может выступать как «барьер»,
«фильтр» либо «мост». На наш взгляд, на разных этапах россий'
ско'китайского взаимодействия граница в разной степени выполня'
ла все представленные выше функции в зависимости от реализации
государственной политики стран в этой сфере. В настоящее время
российско'китайскую границу в большей мере можно характеризо'
вать как «мост», который способствует развитию сотрудничества во
всех сферах.

За прошедшие 30 лет либерализации внешнеэкономической
деятельности в России на российско'китайской границе миграци'
онные и торговые обмены никогда не прекращались, хотя в отдель'
ные годы наблюдались периоды спадов и подъемов, а также струк'
турные сдвиги, связанные с изменением функций границы и ин'
ституциональной среды. В связи с этим проведение сопряженного
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анализа динамики, структуры трансграничных обменов и изменяю'
щихся институциональных условий, выявление реакций всех транс'
граничных взаимодействий на эти изменения является актуальным
и своевременным. В результате проведенного ранее исследования2,
а также мониторинга3 трансграничных обменов между РФ и КНР
на Дальнем Востоке было выделено семь различных этапов сотруд'
ничества, каждый из которых характеризуется особенностями ди'
намики и структуры товарных и миграционных потоков. Основным
полигоном проведения исследования стала территория Амурской
области, поскольку она имеет самую протяженную границу с Ки'
таем.

I этап (с 1988 по 1990 г.) — «открытие» границы. Начальный этап
становления трансграничных взаимодействий между странами (обмены
между Россией и Китаем ограничены).

Основой для открытия послужила политика обеих стран по ли'
берализации внешнеэкономической деятельности. Если в КНР курс
на реформы и открытость был взят в 1978 г., а в 1988 г. была факти'
чески ликвидирована монополия государства на приграничную тор'
говлю, то в СССР «первые ласточки» либерализации появились в
1986 г., когда были расширены права министерств, а небольшой
группе предприятий дано право выхода на зарубежные рынки при
условии сохранения государственной монополии на внешнюю тор'
говлю. В этот период начинает формироваться база межрегиональ'
ного сотрудничества стран, о чем свидетельствует подписание в
1988 г. «Советско'китайского соглашения об устройстве и развитии
торгово'экономических отношений между провинциями, автоном'
ными районами и городами КНР, краями, областями, соответствую'
щими предприятиями и организациями СССР». В связи с этим на
данном этапе ведущей формой сотрудничества между странами была
торговля (прежде всего бартерная), а ограниченный миграционный
обмен был направлен на ее обслуживание. Правовой основой для
налаживания миграционного обмена между странами послужило
соглашение между правительством СССР и правительством КНР о
взаимных поездках граждан от 15 июля 1988 г. Это соглашение поло'
жило начало развитию туризма в приграничных районах на базе
предприятий.
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II этап (1991—1993 гг.) — «рост». Динамичное развитие трансгра�
ничных сотрудничества и обменов.

Данный этап отличался высокими темпами прироста миграци'
онных и торговых потоков, которые определялись подписанием в
1991—1992 гг. межгосударственных соглашений и договоренностей,
в том числе в сфере туристского и трудового обменов, а также при'
нятием законодательных актов в РФ, направленных на либерализа'
цию в сфере ВЭД.

Началом послужила двусторонняя договоренность между СССР
и КНР о безвизовых групповых туристских поездках между СССР и
КНР, зафиксированная в нотах МИД КНР от 4 января 1991 г. и по'
сольства СССР в КНР от 1 марта 1991 г. После распада СССР шаги
России и КНР были направлены на развитие дальнейших контактов
между странами, что прослеживалось в подписании таких межпра'
вительственных документов, как соглашение между правительством
РФ и правительством КНР о торгово'экономических отношениях
(от 5 марта 1992 г.), соглашение «О принципах направления и прие'
ма китайских граждан на работу на предприятиях, в объединениях и
организациях России» (от 19 августа 1992 г.), соглашение между Ми'
нистерством труда РФ и Государственным управлением по делам
иностранных специалистов КНР «О направлении российских тех'
нических специалистов в КНР» (от 18 декабря 1992 г.), а также со'
глашение между правительствами двух стран «О безвизовых группо'
вых туристских поездках» (от 18 декабря 1992 г.).

Что касается России, то реальным отсчетом начала реформ в
стране в сфере внешнеэкономической деятельности следует считать
Указ президента России от 15 ноября 1991 г. «О либерализации
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». В со'
ответствии с этим указом внешнеэкономическая деятельность раз'
решалось всем юридическим и физическим лицам независимо от
форм собственности, также разрешалось осуществление всех видов
деятельности, в том числе посреднической, отменялись ограниче'
ния на бартерные операции во внешней торговле. Стало возможным
открытие валютных счетов всем юридическим и физическим лицам.
Все это способствовало увеличению не только количества торговых
операций между странами, но и усилению международной мобиль'
ности российских граждан. Кроме того, их увеличению способство'
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вали и внутриэкономические причины в России, такие, как дефицит
товаров народного потребления, существенная разница цен на това'
ры на мировом и внутреннем рынках, что в условиях отсутствия ва'
люты способствовало всплеску роста бартерных операций в пригра'
ничных районах с Китаем. В 1992 г. в экспорте Амурской области
доля бартерных операций составила 90,6 %4.

Важную роль в активизации поездок между приграничными ре'
гионами стран сыграли законодательные акты, принятые в это вре'
мя в КНР. В январе 1991 г. правительство пров. Хэйлунцзян опубли'
ковало «Временные методы по управлению зоной приграничной на'
родной торговли «Хуши» пров. Хэйлунцзян». 6 марта 1991 г. в КНР
был открыт рынок российско'китайской народной торговли между
городами Благовещенск и Хэйхэ на острове Большой Хэйхэ, а затем
и в г. Суйфэньхэ. О значимости народной торговли для развития
приграничных районов свидетельствует опубликованный в апреле
1991 г. Документ № 25 Госсовета КНР, в котором функционирова'
ние зоны китайско'российской приграничной народной торговли
«Хуши» было определено в качестве одной из форм приграничной
торговли5. Продолжая политику внешней открытости, в 1992 г. ре'
шением Госсовета КНР создаются зоны приграничного сотрудниче'
ства вдоль границ Китая, а в марте этого же года утверждается зона
приграничного экономического сотрудничества г. Хэйхэ (северо'
восточная часть г. Хэйхэ) со специальным преференциальным ре'
жимом, которой был предоставлен статус государственного уровня.
С 1992 г. в г. Благовещенске (РФ) стала проводиться Амурская вы'
ставка'ярмарка, которая стала узнаваемым брендом не только в
субъектах России, но и за рубежом.

Комплексный анализ институциональных условий показал, что
большая часть принятых документов в тот период была направлена
на дальнейшее открытие границ, на снижение барьеров во взаимной
торговле, что выразилось в развитии приграничной торговли в це'
лом, прежде всего челночной, шоп'туризма при минимальном кон'
троле со стороны государства. Слабый контроль и хаотичность на
начальном этапе формирования торгово'экономических связей
привели к значительным экономическим потерям. Со второй поло'
вины 1992 г. в России начинает возрастать регулирующая роль госу'
дарства, что проявилось в принятии в 1993 г. Закона РФ «О валют'
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ном регулировании и валютном контроле», Таможенного кодекса
РФ и Закона «О таможенном тарифе». Эти документы оказали влия'
ние на международную торговлю, но не затронули динамику мигра'
ционных потоков между странами, поскольку их основу составляли
поездки, связанные с «челночным бизнесом» как с российской, так
и с китайской стороны.

Следует отметить, что все принимаемые на этом этапе меры
способствовали массовому вовлечению граждан РФ и КНР в торго'
вый обмен (преимущественно бартерный), а также повышению
трансграничной мобильности населения по всем каналам (прежде
всего в рамках безвизового туризма). В 1993 г. только через пункты
пропуска Амурской области в Россию проследовало 177 тыс. китай'
ских граждан6, из них большая часть — «служебники» (45,6 %).
В этом же году в Китай выехало 185 тыс. российских граждан, при
этом в выездном потоке преобладали туристы (включая представи'
телей «челночного бизнеса») — 57,6 %. В результате в 1993 г. был
достигнут пик мобильности китайских и российских граждан на
российско'китайской границе за все последнее десятилетие XX века.

III этап (1994—1998 гг.) — «стабилизация динамики». Стабилиза�
ция динамики обменов и взаимодействий между странами на фоне воз�
растания регулирующей роли государства.

Этот этап характеризовался некоторой стабилизацией динамики
в миграционном обмене, что было связано с усилением миграцион'
ного контроля за пребыванием иностранных граждан в РФ.

Следствием усиления этого контроля стало подписание межпра'
вительственного соглашения между РФ и КНР «О визовых поездках
граждан». Соглашение вступило в силу в январе 1994 г., с этого вре'
мени для посещения стран и решения различного рода коммерче'
ских задач требовалась виза, которая обходилась весьма недешево.
Это привело к резкому сокращению служебных поездок россиян в
Китай и китайцев в Россию. Важно отметить, что на данном этапе с
российской стороны возросла регулирующая роль государства в
сфере внешних миграций в целом, что прослеживалось в принятии
целого ряда нормативных актов, способствующих усилению контро'
ля за въездом и пребыванием всех иностранных граждан на террито'
рии РФ. Большое влияние на привлечение иностранной рабочей
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силы оказал Указ президента РФ «О привлечении и использовании в
РФ иностранной рабочей силы» от 16 декабря 1993 г., предусматри'
вающий выдачу разрешений и обязательное получение виз, что уже'
сточило условия трудоустройства для иностранных граждан. Этому
способствовал и принятый 15 августа 1996 г. Федеральный Закон
«О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В результате принятых мер
поездки китайских граждан в Амурскую область сократились в
1994 г. по сравнению с 1993 г. в 3,6 раза, а российских в Китай —
в 2 раза.

Усилия государства по наведению порядка в сфере миграции
совпали с беспрецедентным падением в 1994 г. объемов во взаимной
торговле субъектов Дальнего Востока РФ и северо'восточных про'
винций КНР. Во многом это было связано с ростом внутренних цен
в России, что резко снизило эффективность экспортных торговых
операций.

Важным событием этого периода явилось подписание соглаше'
ния между правительством РФ и правительством КНР о совместном
строительстве моста через р. Амур (Хэйлунцзян) в районе городов
Благовещенска и Хэйхэ от 26 июня 1995 г. Однако это соглашение
так и не было реализовано.

В этот период Китай стал особое внимание уделять дальнейше'
му развитию приграничной торговли, о чем свидетельствует опубли'
кованный в 1996 г. Документ № 2 Госсовета КНР, который законо'
дательно закреплял деятельность китайско'российской торговой
зоны «Хуши» как одну из форм приграничной торговли7.

На начальном этапе в Китае разрешался беспошлинный импорт
товаров в приграничных районах в рамках данной торговли не более
чем на 1000 юаней в день, однако уже в 1998 г. Документом № 844 эта
цифра была увеличена до 3000 юаней. Вслед за Документом № 2 Гос'
совета КНР в 1997 г. в пров. Хэйлунцзян было утверждено 9 зон при'
граничной народной торговли «Хуши» в районах городов Хэйхэ,
Суйфэньхэ, Дуннин, Тунцзян, Мишань, Хулинь, Фуюань, Жаохэ,
Лобэй8. Однако только торговая зона острова Большой Хэйхэ в рай'
оне г. Хэйхэ (расположен напротив г. Благовещенска через р. Амур) в
полной мере отвечала требованиям Документа № 2 Госсовета КНР.

На этом фоне в России приступили к упорядочению «челночной
(народной) торговли» за счет введения ограничений при перемеще'
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нии товаров физическими лицами через таможенную границу РФ.
Это связано с тем, что в этот период продолжало действовать меж'
правительственное соглашение между РФ и КНР «О безвизовых
групповых туристских поездках», которое оставляло широкие воз'
можности для взаимных поездок (особенно это касалось сроков пре'
бывания), тем более, что потребность в дешевых китайских товарах
у россиян сохранялась. В то же время принимаемые меры не только
не обеспечили снижения объемов «челночной торговли» и количест'
ва поездок, а, наоборот, в какой'то мере способствовали увеличе'
нию трансграничных миграций китайских граждан в 1997 г. по срав'
нению с 1994 г.: в 2,2 раза за счет роста служебных поездок, а рос'
сийских граждан — в 1,7 раза за счет опережающего роста
туристских поездок, доля которых составила 84,7 %9.

Таким образом, в конце данного периода в целом произошло
увеличение трансграничных обменов между Россией и Китаем (при
небольшом сокращении поездок россиян с начала экономического
кризиса во второй половине 1998 г.). Таковы были результаты по'
пытки российского государства ограничить «челночную торговлю».

IV этап (1999—2003 гг.) — «реакция трансграничных обменов на
кризис в России и государственную политику стран». Выравнивание
российско�китайских обменов и трансформация в структуре миграци�
онных потоков населения.

На рубеже XX — начала XXI вв. основные изменения в обменах и
поездках между приграничными районами были во многом обуслов'
лены экономическим кризисом в России и связанной с ним деваль'
вацией рубля, а также подписанием российско'китайского соглаше'
ния (в форме обмена нотами) от 17 февраля 1998 г. по организации
упрощенного пропуска граждан РФ в ряд торговых комплексов, рас'
положенных с китайской стороны от линии российско'китайской
границы. С 18 августа 1999 г. в хэйхэской торговой зоне «Хуши» ост'
рова Большой Хэйхэ начала действовать упрощенная система въезда
российских граждан на ее территорию, которая действует по настоя'
щее время. В этом же году суйфэньхэская торговая зона «Хуши» так'
же начала эксперимент по упрощенной процедуре, однако он скоро
прекратился. В июне 2001 г. в Харбине состоялось активное обсуж'
дение создания российско'китайской торговой зоны Дуннин
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(КНР) — Полтавка (РФ), но тогда решение по ней так и не было
принято.

Введение на данном этапе безвизового упрощенного режима
въезда граждан РФ в КНР на остров Большой Хэйхэ способствовало
росту в 1999 г. маятниковых поездок российских граждан через бла'
говещенский пункт пропуска в Амурской области за счет туристских
поездок, сочетающих в себе шоп'туры и «челночный бизнес». Уве'
личение числа поездок во многом связано с экономическим кризи'
сом, возросшей инфляцией в стране, что делало выгодным не только
шоп'туры, но и транспортировку товара в рамках упрощенного ре'
жима, в основном для китайских продавцов, торгующих на рынках в
России.

Экономический кризис 1998 г. сделал Россию привлекательной
для китайских туристов, а также для китайского торгового бизнеса
за счет разницы цен, сложившейся на российских и китайских рын'
ках (особенно в 1999—2001 гг.). В 2000 г. был достигнут второй абсо'
лютный максимум количества прибывших в Амурскую область ки'
тайских граждан за период с 1991 по 2008 г. (166, 9 тыс. человек)10.
В этом году была также отмечена максимальная доля китайских гра'
ждан, въехавших через пункты пропуска Амурской области (33,8 %),
в общем въездном потоке всех китайцев в Россию. Существенным
фактором роста въезда китайских туристов в Россию стали также из'
менения в Китае, связанные со снижением ограничений в сфере вы'
ездного туризма.

Следует отметить, что в этот период в России неоднократно под'
нимались вопросы о законности трудовой деятельности на россий'
ских рынках граждан КНР, которые прибыли в рамках безвизового
туризма либо по служебной визе, и о том, что «челночный бизнес»
изжил себя, а экономике требуется система межгосударственного
регулирования, адекватная изменяющимся условиям. В 2000 г. за'
ключаются четыре межправительственных соглашения, которые в
той или иной мере должны были навести порядок в обменах и взаи'
модействиях между странами либо направить в законные рамки от'
дельные направления сотрудничества. Эти меры, наряду со сниже'
нием эффекта девальвации, введением новой системы учета, при
которой к туристам стали относить только путешественников, осу'
ществляющих не менее одной ночевки, а также эпидемией SARS

154 Раздел 5. Миграция и туризм



(атипичная пневмония) в 2003 г., способствовали сокращению поез'
док населения между странами через дальневосточные переходы.

При этом трудовая миграция из Китая в Россию начала наби'
рать обороты. Важную роль при этом сыграли и изменения в поли'
тике КНР. Активизация Китая на внешних рынках в начале XXI в.
во многом была обусловлена реализацией провозглашенной на сес'
сии ВСНП весной 2000 г. внешнеэкономической стратегии «выхода
за рубеж» (цзоучуцюй)11.

В этот период было подписано соглашение между правительст'
вом РФ и правительством КНР о сотрудничестве в совместном ос'
воении лесных ресурсов (от 03.11.2000 г.), в соответствии с которым
в 2002 г. впервые на лесозаготовки были привлечены китайские ра'
бочие. Также следует отметить важность подписания «Торгового со'
глашения между РФ и КНР на 2001—2005 гг.» и «Соглашения между
Центральным банком Российской Федерации и Народным банком
Китая о межбанковских расчетах в торговле в приграничных рай'
онах» (от 22.08.2002 г.). В соответствии с последним соглашением в
целях эксперимента с 1 января 2003 г. между российскими банками,
зарегистрированными в Благовещенске, и китайскими банками,
расположенными в г. Хэйхэ, наряду с расчетами в свободно конвер'
тируемых валютах были разрешены расчеты в валюте РФ (рублях) и
в валюте КНР (юанях). В 2004 г. данное соглашение было продлено
и распространено на другие регионы России и Китая. Важно отме'
тить, что оно действует по настоящее время. Кроме этого, в 2002 г. в
Амурской области было принято постановление, в соответствии с
которым торговая деятельность могла осуществляться иностранны'
ми гражданами только при наличии подтверждения на право трудо'
вой деятельности. В связи с этим был заключен договор о предостав'
лении торговых мест иностранным гражданам, оформившим под'
тверждение на право трудовой деятельности. Все это способствовало
интенсификации торговых и трудовых обменов между странами.

В 2003 г. в приграничных районах Дальнего Востока России ко'
личество китайских трудовых мигрантов увеличилось в 2,7 раза по
сравнению с 1999 г. и составило 22,8 тыс. человек, в основном за
счет присутствия их в Амурской области и Хабаровском крае. При
этом большая часть их была занята в торговле и на лесозаготовках.
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Важной основой для дальнейшего развития межрегионального и
приграничного сотрудничества между РФ и КНР стало принятие
«Концепции приграничного сотрудничества в РФ» (09.02.2001 г.), в
которой были определены его принципы и основные направления
развития.

Таким образом, особенностями данного этапа явились, с одной
стороны, первоначальное повышение динамики трансграничных
обменов, вызванное девальвацией рубля и инфляцией в России, что
делало выгодным «челночные» поездки и шоп'туры, а с другой сто'
роны — усиление регулирующей роли государства как в сфере ту'
ризма, так и в сфере трудового обмена. Это усиление, наряду со сни'
жением эффекта девальвации в России, способствовало сокраще'
нию поездок между странами в конце данного периода. В то же
время в трудовой миграции в Россию наметилась тенденция к росту.

V этап (2004—2008 гг.) — «притяжение — выталкивание». Асим�
метричная динамика обменов и трансграничных взаимодействий между
Россией и Китаем (с преобладанием российского вектора миграцион�
ных потоков и китайского вектора товарных потоков).

Асимметричному характеру динамики трансграничных обменов
способствовали решение народного правительства пров. Хэйлунц'
зян о расширении зоны китайско'российской приграничной народ'
ной торговли «Хуши», а также принятие в 2003 г. льготных «Времен'
ных правил регулирования зоны китайско'российской пригранич'
ной народной торговли «Хуши» в г. Хэйхэ» (был разрешен въезд в
зону без виз на 30 суток), которые действуют и поныне12. Официаль'
но хэйхэская китайско'российская зона приграничной народной
торговли «Хуши» начала действовать с 16 января 2004 г. Это способ'
ствовало резкому приросту поездок российских граждан в г. Хэйхэ и
их преобладанию в трансграничных миграционных потоках.

В 2008 г. пограничный переход Благовещенск (Амурская об'
ласть) — Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) занял вторую позицию после пе'
рехода Пограничный (Приморский край) — Суйфэньхэ (пров. Хэй'
лунцзян) по количеству пропущенных российских и китайских гра'
ждан»13 и по темпам роста количества пересечений границы среди
всех действующих пограничных переходов на Дальнем Востоке.
В этот период динамика выезда российских граждан в Китай отли'
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чалась не только самыми высокими абсолютными показателями и
темпами их роста (выехало в 2008 г. 583,7 тыс. человек по сравнению
с 131,5 тыс. в 2003 г., рост в 4,4 раза)14, но и ярковыраженным асим'
метричным характером (рис. 1). При этом челночные поездки рос'
сийских граждан сочетали не только перевозки товаров для китай'
ских торговцев, но и шоп'поездки, отдых, получение различных ме'
дицинских, бытовых услуг, а также развлечений по относительно
низким ценам.

Важно отметить, что предпринимаемые на этом этапе государст'
венные меры по наведению порядка в «челночной торговле» за счет
ограничений частоты пересечения таможенной границы и веса това'
ра не только не сократили количество пересечений границы россий'
скими гражданами, но и способствовали их увеличению.

Въезд китайских граждан в Россию через пункты пропуска Амур'
ской области за период с 2003 по 2008 г. вырос на 36,4 %, достигнув
величины 132,6 тыс. человек, но не превысил максимальных значе'
ний 1993 и 2000 гг. На китайские трансграничные потоки населения
оказали воздействие три важнейших события: во�первых, введение в
России в 2006 г. ограничений по занятости иностранцев в розничной
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Рис. 1. Трансграничные поездки населения между РФ и КНР через пункты про'
пуска Амурской области за период с 1998 по 2008 г.



торговле; во�вторых, внесение в этом же году изменений в межпра'
вительственное соглашение о безвизовых туристских поездках с со'
кращением сроков безвизового пребывания до 15 дней; в�третьих,
введение запретов в Китае на выдачу туристских паспортов образца
1992 г., в связи с тем, что в 2005 г. Управление общественной безо'
пасности пров. Хэйлунцзян во время всекитайской кампании по
борьбе с азартными играми потребовало прекратить выдачу однора'
зовых туристских паспортов, поскольку китайские чиновники были
замечены в приграничных российских городах в казино. Все эти
факторы способствовали сокращению официального туристского
потока в Россию из Китая.

В то же время возросший спрос на рабочую силу в России обу'
словил прирост трудовых мигрантов из Китая. В трудовой миграции
из Китая следует отметить два пика, первый был пройден еще в
1992—1993 г., второй был отмечен в 2004—2008 гг. Экономическое
оживление в этот период способствовало росту привлечения китай'
ской рабочей силы, особенно в конце этого периода. За период с
1999 по 2008 гг. (за 10 лет) количество рабочей силы из КНР в при'
граничных районах Дальнего Востока увеличилось в 6,1 раза и со'
ставило на конец периода 57,2 тыс. человек15. Что касается офици'
альной торговли, то в торговле между Россией и Китаем сложилось
отрицательное сальдо в пользу Китая.

Подводя итог, следует отметить наличие асимметричного пре'
обладания в международных миграционных потоках россиян при
стабилизации количества китайцев, рост импорта из Китая на фоне
укрепления рубля. Это позволяет заключить, что на данном этапе
барьерные функции границы для россиян были существенно сни'
жены, а возможности для их отдыха и решения деловых проблем в
приграничном г. Хэйхэ (КНР) — расширены.

VI этап (с 2009 по 2013 г.) — «балансировка обменов и взаимодей�
ствий». Наметилась тенденция к выравниванию трансграничных обме�
нов между странами.

Началом данного этапа в трансграничных обменах в контактной
зоне России и Китая можно считать 2009 г. 14 апреля 2009 г. было
подписано соглашение между правительством Амурской области
РФ и народным правительством пров. Хэйлунцзян КНР об эконо'
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мическом, научно'техническом и культурном сотрудничестве, кото'
рое способствовало повышению доверия и развитию новых форм
взаимодействия между странами. Важным решением для пригра'
ничного сотрудничества следует считать подписание Соглашения об
установлении побратимских отношений между городами Благове'
щенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) (27 сентября 2009 г.). Между города'
ми'побратимами усилились деловые контакты, чаще стали прово'
диться официальные встречи, обмены делегациями по линии обра'
зования, спорта, культуры, а также молодежные обмены.

Кроме того, значительным толчком для развития приграничного
туризма (прежде всего въездного в РФ) стало принятое 23 февраля
2009 г. совместное решение Министерства общественной безопас'
ности, Министерства контроля и Государственного управления по
делам туризма КНР, утвердившее 5 городов/уездов страны, включая
Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дуннин (пров. Хэйлунцзян) в качестве пилот'
ных районов, где граждане КНР независимо от места жительства
могут оформлять туристские паспорта для посещения РФ в составе
групп16.

Следует отметить и другие факторы, оказавшие влияние на
трансграничные обмены и взаимодействия. Во�первых, девальвация
рубля на начальном этапе сделала менее выгодными туристские
шоп'поездки россиян в КНР, а также поездки молодежи с целью
кратковременного отдыха. Во�вторых, с начала 2009 г. в России про'
изошло ужесточение таможенного контроля при пересечении тамо'
женной границы физическими лицами (прежде всего частоты пере'
сечения), что способствовало сокращению количества поездок с це'
лью транспортировки товаров для торговцев в рамках упрощенного
таможенного режима. В�третьих, в связи с экономическим кризи'
сом были сокращены квоты на привлечение иностранной рабочей
силы, в том числе и китайской.

Ответной реакцией трансграничных обменов в Амурской облас'
ти на изменившиеся условия стало сокращение в 2009 г. общего вы'
ездного потока российских граждан в Китай на 48,4 % по сравнению
с 2008 г., в основном за счет «челноков» — транспортировщиков то'
варов. Что касается въезда китайских граждан в Россию, то этот по'
ток практически не изменился и составил 135 тыс. человек, увеличе'
ние на 2 % в основном за счет туристских поездок на безвизовой ос'
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нове. Количество китайских трудовых мигрантов в Амурской
области, напротив, сократилось.

Некоторое оживление принес 2010 год, когда начало действо'
вать соглашение о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и Рос'
сии, был введен в действие Таможенный кодекс ТС и создана еди'
ная таможенная территория, подписано межправительственное
«Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров
для личного пользования через таможенную границу и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском», в соответствии с
которым были изменены ограничения по частоте пересечения гра'
ницы с товаром для личного пользования и его весу в пользу физи'
ческих лиц (50 кг, раньше было 35 кг).

Данные изменения, наряду с постепенным выходом России из
кризиса, привели к некоторому росту в 2011 г. поездок россиян в
КНР и китайцев в РФ17. Увеличение миграционных обменов между
Россией и Китаем произошло в основном за счет туристских и част'
ных поездок, а трудовая миграция в Россию продолжала сокращать'
ся в связи с увеличением прибывающих в приграничные регионы из
стран СНГ в рамках безвизового режима, в том числе для работы на
базе патентов. Международная торговля между странами в этот пе'
риод также реагировала на кризис и изменение валютного курса со'
кращением торговли приграничных регионов в 2009 г. и ее восста'
новлением к 2012 г., когда был достигнут максимальный товарообо'
рот между Амурской областью (РФ) и Китаем (1,03 млрд долл.)18.

VII этап (с 2014 г. по настоящее время) — «разнонаправленная ди�
намика трансграничных обменов». Характеризуется ростом мобильно�
сти китайских туристов в Россию на фоне сокращения российских по�
ездок в Китай, увеличением культурных обменов, а также ростом то�
варных потоков из России в Китай и увеличением объемов инвестиций
из Китая в Россию.

Выделение нового этапа связано с крупными событиями, ока'
завшими влияние на динамику и основные тренды экономического
взаимодействия между странами. В связи с этим следует отметить
подписание соглашение о Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС) в 2014 г., в рамках которого проводится работа по созданию
единого экономического пространства, а наличие единой таможен'
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ной территории способствует беспрепятственной транспортировке
грузов из Китая к границам Европейского союза (через Казахстан,
Россию и Беларусь). Кроме того, в Казахстане в 2013 г. была пред'
ставлена инициатива Си Цзиньпина по созданию мегапроекта
«Один пояс — один путь», а уже в мае 2015 г. руководителями РФ и
КНР было сделано «Совместное заявление Российской Федерации и
Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению
строительства Евразийского экономического союза и Экономиче'
ского пояса Шелкового пути», тем самым был дан старт новому эта'
пу экономического соразвития наших стран и регионов.

На протяжении последних двух лет ведется активная работа по
реализации этого соглашения, поиску инвесторов и насыщению его
конкретными проектами при поддержке руководителей обеих стран.
Выполняются новые программы в энергетике, строительстве, авиа'
ционной промышленности и туризме.

Аналогичная работа ведется и в приграничных регионах Севе'
ро'Восточного Китая и Дальнего Востока России. Для стимулирова'
ния приграничного сотрудничества между странами на территории
г. Хэйхэ с 2013 г. действует официальное представительство муници'
пального предприятия г. Благовещенска «Муниципальный центр
международного сотрудничества». Кроме того, в соответствии с
«Меморандумом о развитии сотрудничества между правительством
Амурской области (РФ) и народным правительством пров. Хэйлун'
цзян (КНР)» от 18 июня 2013 г., начиная с 2014 г. синхронно прово'
дятся Амурская международная выставка'форум «АмурЭкспоФо'
рум» в г. Благовещенск (РФ) и «Международная торгово'экономиче'
ская ярмарка на острове Большой Хэйхэ» в г.Хэйхэ (КНР).

Начиная с 2015 г. выставка'форум стала проходить под девизом
«Приграничные города — уникальное партнерство для бизнеса и
туризма» по пяти направлениям: «ТурЭкспо», «БизнесЭкспо»,
«СтройЭкспо», «ТехЭкспо» и «ПродЭкспо». А уже с 2016 г. Амур'
ская международная выставка'форум «АмурЭкспоФорум» и «Меж'
дународная торгово'экономическая выставка на острове Большой
Хэйхэ» в г. Хэйхэ (КНР) стали проводиться под единым названием:
«Российско'китайская выставка приграничных городов». В 2016 г. в
рамках выставки был проведен форум «Приграничные территории
России и Китая — взгляд в будущее».
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Одним из ключевых проектов российско'китайского сотрудни'
чества в приграничных районах Амурской области и пров. Хэйлун'
цзян является строительство инфраструктурных объектов: погранич'
ного мостового перехода и трансграничной канатной дороги через р.
Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ
(КНР). 24 декабря 2016 г. состоялась официальная церемония начала
работ по строительству пограничного мостового перехода через р.
Амур. В настоящее время работы по его строительству ведутся высо'
кими темпами, возведение автодорожного моста планируется завер'
шить в 2019 г. Это уникальный международный проект, реализуемый
на основе государственно'частного партнерства.

Наряду с этим в регионе совместно с китайской стороной ведет'
ся активное взаимодействие по реализации таких проектов, как
строительство газопровода «Сила Сибири». В мае 2017 г. через госу'
дарственную границу был открыт временный пункт пропуска «Верх'
неблаговещенский» для строительства газопровода, а китайские
специалисты начали строительство его подводной части, которая
пройдет под р. Амур и будет завершена в 2018 г. В настоящее время
«Сила Сибири» является самым крупным инвестиционным проек'
том в мире. Как отметил в своей речи вице'президент CNPC Ван
Дуньцзинь, «трансграничный переход является ключевым и образ'
цовым проектом, он привлекает внимание всего мира. Проект важен
для обеспечения стабильных поставок природного газа в северо'вос'
точные регионы Китая»19.

В стадии реализация находятся проекты на территориях опере'
жающего социально'экономического развития Амурской области:
«Белогорск» (Амурский маслоэкстракционный завод и др.) и «При'
амурская» (Амурский нефтеперерабатывающий завод, производство
по переработке цементного клинкера, строящиеся за счет китайских
инвестиций). В стадии реализации также находится туристко'рек'
реационный кластер «Амур» (включая проект «Золотая миля»), что
также будет способствовать увеличению турпотока из КНР, рекон'
струкция и возобновление функционирования смешанного пункта
пропуска «Джалинда — Мохэ» и др.

В 2016 г. в рамках приграничного сотрудничества были органи'
зованы такие международные культурные мероприятия, как обмен
делегациями женщин Амурской области и г. Хэйхэ в рамках празд'
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нования Международного женского дня 8 марта, проведение рос'
сийско'китайского ЭКСПО в г. Харбине (проводится в КНР с
2014 г.); медиатур «Граница России и Китая — граница мира и со'
трудничества»; XIV Международный заплыв «Дружба» через р. Амур
и 4'й заплыв «Дружба» на уровне пров. Хэйлунцзян; 7'й Междуна'
родный фестиваль «Российско'китайская ярмарка культуры и ис'
кусства» (9—14 августа 2016 г., г. Благовещенск (РФ).

Артисты Амурского государственного театра драмы и студенты
Амурского колледжа культуры и искусства неоднократно приглаша'
лись к участию в съемках китайских кинофильмов: «Страстно целую
Россию» (режиссер Сюй Цидун, 1995 г.), «Побег в Сибирь» (1997 г.),
проведена экранизация героической драмы по одноименной повес'
ти Бориса Васильева «А зори здесь тихие» (2005 г., режиссер — Мао
Вынин). Кроме того, в Амурском государственном университете и
Благовещенском государственном педагогическом университете
реализуются различные российско'китайские проекты и программы
в сфере образования и науки. Ежегодно организуются совместные
торжественные мероприятия и обмены делегациями ветеранов Рос'
сии и КНР в честь празднования годовщины окончания Второй ми'
ровой войны и освобождения Северо'Востока Китая от японских
захватчиков.

Благодаря пограничному положению городов Благовещенска и
Хэйхэ и упрощенному порядку пересечения границы, жители и гос'
ти Приамурья имеют возможность посещать в выходные и празднич'
ные дни приграничный г. Хэйхэ (КНР). В 2016 г. поездки совершили
около 140,0 тыс. человек, однако официальный туристский поток в
связи с девальвацией рубля в последние годы сокращался (фактиче'
ски до 2015 г.). Лидерство в организованном туризме в КНР остается
за лечебно'оздоровительными турами в г. Удаляньчи, второе место
занимает г. Хэйхэ. По данным отдела туризма Министерства КНР
внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства тури'
стский поток в Амурскую область из КНР составил свыше 80 тыс. че'
ловек, что значительно больше, чем в предыдущем году.

Рассматривая данный этап, следует отметить, что на динамику
обменов и взаимодействий между странами повлияли ряд факторов.
Во�первых, произошла девальвация российской национальной валю'
ты, связанная с падением цен на нефть, что привело к удешевлению
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национальных товаров и туристских поездок для китайских граждан
и соответственно росту шоп'туров из Китая в Россию. Во�вторых,
произошло повышение цен на товары и услуги в Китае и их вырав'
нивание между странами, что на ряду с девальвацией рубля сделали
невыгодными шоп'поездки российских граждан в Китай. В�треть�
их, введение западных санкций против России наряду со снижением
мировых цен на энергоресурсы способствовало появлению призна'
ков кризиса в экономике страны, что привело к сокращению квот
для привлечения иностранной рабочей силы из стран дальнего зару'
бежья, в том числе из Китая. В�четвертых, введение в России с
2015 г. требований по владению русским языком для иностранцев, а
также выравнивание заработных плат между странами и ужесточе'
ние наказания за административные правонарушения способствова'
ли снижению привлечения китайских рабочих.

В заключение следует остановиться на тех тенденциях, которые
будут определять трансграничные обмены и взаимодействия между
странами в ближайшем будущем.

Во�первых, динамика и структура миграционных потоков граждан
будет находиться под воздействием общеэкономической мировой
конъюнктуры, а также зависеть от состояния экономик обеих стран.

Во�вторых, происходящие в последние годы процессы в части
выравнивания цен на товары между странами и девальвации рос'
сийского рубля привели к замедлению трансграничного перемеще'
ния населения из РФ в КНР и росту поездок из КНР в РФ, в том
числе с целью «шопинга», что является новым явлением за послед'
ние 20 лет.

В�третьих, самыми стабильными потоками, несмотря на воз'
действие экономических факторов и колебания валютных курсов,
будут туристские и образовательные миграции, тем более, что высо'
кий культурный и образовательный потенциал обеих стран не реа'
лизован в полной мере.

В�четвертых, результаты 6'й Всекитайской переписи населения
показали замедление темпов прироста населения за счет снижения
рождаемости, а также быстрое старение населения, что привело к
снижению численности трудоспособного населения в КНР, начиная
с 2011 г.20 В перспективе происходящие процессы могут привести к
дефициту рабочей силы в КНР, а выравнивание заработных плат ме'
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жду нашими странами будет способствовать снижению привлека'
тельности российских регионов Дальнего Востока для приложения
труда. Все это будет сдерживать рост трудовой миграции из Китая,
данные тенденции подтверждаются результатами опросов регио'
нальных экспертов21.

В�пятых, реализация долгосрочных экономических мегапроек'
тов в Евразии, таких, как экономический проект «Один пояс — один
путь», сопряжение развития ЕАЭС и ЭПШП, интенсификация
строительства трансграничных энергетических и транспортных ко'
ридоров (в том числе «Приморье'1» и «Приморье'2») и других дол'
госрочных совместных проектов будет способствовать повышению
спроса на рабочую силу из Китая, поскольку резервы роста собст'
венного трудового потенциала на Дальнем Востоке ограничены.

В�шестых, рост взаимной торговли между странами будет идти
по пути большей сбалансированности как в динамике и соотноше'
нии экспортно'импортных операций, так и в их товарной структуре.

В�седьмых, приграничное положение районов Дальнего Востока
России и Северо'Востока КНР наряду со строительством моста че'
рез Амур будет оставаться фактором, поддерживающим трансгра'
ничные обмены между двумя странами, а развитие новых форм
трансграничного взаимодействия, в том числе в связи с необходимо'
стью реновации промышленной базы Северо'Восточного Китая и с
формированием территорий опережающего развития и международ'
ных транспортных коридоров в регионах Дальнего Востока РФ, бу'
дет способствовать их росту.

Следовательно, важно определить стратегию развития пригра'
ничных территорий на перспективу и в соответствии с ней строить
государственную политику, учитывающую региональную специфику.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ
ПРИОРИТЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ
СТРАТЕГИИ ПОГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. Сегодня Российская Федерация выступает в каче'
стве территории принимающей «транзитных» мигрантов, и госу'
дарства, обеспечивающего транзитные коридоры для зарубежных
партнеров. В связи с этим возникают определенные трудности на
уровне социокультурных, социально'экономических и правовых
взаимоотношений на приграничной территории. Независимо от
стратегических приоритетов России и Китая можно с уверенно'
стью говорить о притоке иностранных граждан и, соответственно,
социальной адаптации, экономическом и приграничном взаимо'
действии. Назрела необходимость постановки вопроса о действую'
щих институтах социальной адаптации мигрантов и совершенство'
вании отношений России и КНР с сохранением культурных при'
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оритетов и взаимного уважения законодательства сопредельных
государств.

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, экономика,
право, стратегия, миграция, интеграция, культура, адаптация.

С учетом концептуальных положений, регламентированных
Концепцией долгосрочного социально'экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., перед российской эко'
номикой стоят новые вызовы и задачи, решение которых требует
новых подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную
перспективу1. О международном признании успехов России свиде'
тельствует получение ею статуса страны с рыночной экономикой и
инвестиционного кредитного рейтинга. В процесс государственного
управления внедряются современные методы и механизмы страте'
гического планирования и управления. Главные цели национально'
го развития в основном достигнуты: экономический рост приобрел
устойчивый характер, заложены основы масштабных структурных и
институциональных изменений. Но, невзирая на достижения, рос'
сийское государство находится в сложных социально'экономиче'
ских условиях, требующих активного развития и совершенствова'
ния по всем приоритетным направлениям.

Сегодня одним из таких направлений является экономическое
сотрудничество России и Китая, которое стало неотъемлемой со'
ставляющей внешней политики двух стран в XXI веке. Так, в своем
послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. президент Рос'
сийской Федерации акцентировал внимание на том, что в нынеш'
них непростых условиях одним из ключевых факторов обеспечения
глобальной и региональной стабильности является российско'ки'
тайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое сотрудниче'
ство. В.В. Путин считает, что именно оно служит образцом отноше'
ний миропорядка, построенного не на идее доминирования одной
страны, какой бы сильной она ни была, а на гармоничном учете ин'
тересов государств. Сегодня Китай выходит на позицию крупней'
шей экономики мира, и очень важно, что с каждым годом наша
взаимовыгодная кооперация пополняется новыми масштабными
проектами в разных областях: в торговле, инвестициях, энергетике,
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высоких технологиях2. Можно говорить о том, что президент вновь
«взял курс» на комплексное двустороннее взаимодействие.

Что касается экономических показателей, то прирост реального
ВВП КНР в 2016 г. составил 6,7 % по отношению к 2015 г., в России
же наоборот — показатель определен — 0,4 %3.

Лидирующим направлением взаимодействия и развития между'
народных экономических связей России и Китая является пригра'
ничное сотрудничество.

М.В. Александрова в этом контексте отмечает, что еще с 1983 г.
адаптация региональной экономики Дальнего Востока и Сибири к
рыночным условиям и проводимая экономическая открытость, в
свою очередь, во многом стали единственным возможным вариан'
том «выживания» этих регионов, «оторванных» от европейской час'
ти России4.

Ван И в качестве характерных черт развития приграничных тер'
риторий России и Китая называет приграничную торговлю, произ'
водственную деятельность, сотрудничество в области трудовых ре'
сурсов, специализацию и кооперацию производства, совместное
строительство транспортной инфраструктуры5.

Действительно, следует согласиться с авторами в том, что как на
государственном уровне, так и на региональном предпринимаются
социокультурные, социально'экономические и правовые меры по
созданию условий позитивного взаимовыгодного сотрудничества
приграничных зон.

Так, в Европейской рамочной конвенции о приграничном со'
трудничестве территориальных сообществ и властей (Мадрид,
21 мая 1980 г.) под приграничным сотрудничеством понимаются
любые согласованные действия, направленные на укрепление и по'
ощрение добрососедских отношений между территориальными со'
обществами или властями, находящимися под юрисдикцией двух
или более государств, и заключение любых соглашений и догово'
ренностей, необходимых для достижения этих целей. Они могут ос'
новываться на носящих рекомендательный характер типовых и ра'
мочных соглашениях, уставах и контрактах, содержащихся в прило'
жениях к Конвенции, со всеми изменениями, которые могут
потребоваться в соответствии с конкретными условиями каждой из
Сторон. Если Стороны сочтут необходимым заключить межгосудар'
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ственные соглашения, то ими могут быть, среди прочего, установле'
ны содержание, формы и пределы, в которых могут действовать со'
ответствующие территориальные сообщества и власти, участвую'
щие в приграничном сотрудничестве. Все это не препятствует при
наличии взаимного согласия использованию других форм пригра'
ничного сотрудничества, и государства должны прилагать усилия
для разрешения любых юридических, административных или тех'
нических сложностей, которые могут затруднить развитие и нор'
мальный ход приграничного сотрудничества, а также проводить, в
случае надобности, консультации в необходимом объеме с другими
участниками Конвенции.

Следует отметить, что полноценной правовой базы для осущест'
вления приграничной торговли в России не сформировалось. При
этом содействие увеличению товарооборота между российскими
приграничными территориями и приграничными территориями со'
предельных государств, включая содействие обустройству пунктов
пропуска через государственную границу, развитию транспортной
инфраструктуры, центров приграничного сотрудничества, пригра'
ничных торговых комплексов, таможенных складов, терминалов
и т. д. проект Федерального закона «О приграничном сотрудничест'
ве» относил к числу основных задач его осуществления. К сожале'
нию, Государственной Думой Российской Федерации проект снят с
рассмотрения 29 июня 2010 г.

«Красной нитью» приграничное сотрудничество отражено в сле'
дующих нормативных документах Российской Федерации: Феде'
ральный закон «О стратегическом планировании в Российской Фе'
дерации»6, Концепция долгосрочного социально'экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.7, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., Кон'
цепция внешней политики Российской Федерации8, Стратегия со'
циально'экономического развития Дальнего Востока и Байкальско'
го региона на период до 2025 г.9

Кроме этого, прогноз долгосрочного социально'экономическо'
го развития Российской Федерации на период до 2030 г. является
одним из основных документов системы стратегического планиро'
вания развития Российской Федерации. Он определяет направления
и ожидаемые результаты социально'экономического развития Рос'
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сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в долго'
срочной перспективе. Долгосрочный прогноз формирует единую
платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых про'
грамм, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного
характера10.

Но не один из вышеуказанных источников кроме Стратегии со'
циально'экономического развития Дальнего Востока и Байкальско'
го региона на период до 2025 г. не определяет конкретной стратегии
или четкого плана приграничного сотрудничества сопредельных
стран. Однако внешнеэкономические связи России и КНР этими
регионами не ограничены.

Под приграничным сотрудничеством в Российской Федерации
понимаются согласованные действия федеральных органов испол'
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос'
сийской Федерации, органов местного самоуправления, направлен'
ные на укрепление взаимодействия Российской Федерации и сопре'
дельных государств в решении вопросов устойчивого развития
приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных
государств, повышения благосостояния населения приграничных
территорий Российской Федерации и сопредельных государств, ук'
репления дружбы и добрососедства с этими государствами11.

Приграничное сотрудничество в Российской Федерации осно'
вывается на следующих принципах: взаимное уважение суверените'
та и территориальной целостности других государств; мирное разре'
шение приграничных споров; взаимное уважение законодательства
государств, осуществляющих приграничное сотрудничество, а также
соответствующих международных договоров; обеспечение интере'
сов России в приграничном сотрудничестве; ненанесение ущерба
экономическим и иным интересам государств, осуществляющих
приграничное сотрудничество; учет особенностей приграничных
территорий Российской Федерации и сопредельных государств, в
том числе их разнородности, характера межгосударственных отно'
шений и исторически сложившихся связей с сопредельными госу'
дарствами, природно'ресурсных, социально'экономических, градо'
строительных, транспортных условий развития приграничной тер'
ритории, а также характера угрозы национальной безопасности
Российской Федерации на приграничной территории; соблюдение
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Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве
территориальных сообществ и властей 1980 г.

О стратегическом партнерстве между «соседями» можно гово'
рить в рамках действующего Соглашения между правительством
Российской Федерации и правительством Китайской Народной
Республики о принципах сотрудничества между администрациями
(правительствами) субъектов Российской Федерации и местными
правительствами Китайской Народной Республики12, принятого ис'
ходя из потребности построения и развития отношений равноправ'
ного и доверительного партнерства, направленного на стратегиче'
ское взаимодействие в XXI веке. Позитивным правовым достижени'
ем на межгосударственном уровне в целях координации усилий по
реализации стратегий регионального развития Российской Федера'
ции и Китайской Народной Республики является Программа со'
трудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Си'
бири Российской Федерации и Северо'Востока Китайской Народ'
ной Республики (2009—2018 гг.).

Указанной Программой предусмотрена реализация ключевых
проектов регионального сотрудничества. На территориях Примор'
ского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской авто'
номной области запланирована реализация 38 совместных проек'
тов. Из них фактически реализуется только 8 проектов (30 проектов
не реализуется по причине отсутствия интереса со стороны инве'
сторов)13.

Несмотря на невысокий уровень реализации Программы, ряд
экспертов видит определенную положительную динамику пригра'
ничного сотрудничества. Специалисты отмечают успешную реали'
зацию проекта по поставке электроэнергии из России в Китай, со'
вместное российско'китайское строительство вставки постоянного
тока на территории Китая мощностью 750 мВт и перехода через
Амур, а также сооружение на территории Дальнего Востока и Вос'
точной Сибири новых электрических станций и электросетевой ин'
фраструктуры. Реализация такого проекта не только позволит ре'
шить проблему электроснабжения на северо'востоке КНР, но и бу'
дет способствовать развитию энергетической инфраструктуры на
территории российского Дальнего Востока и Восточной Сибири14.
Но главным сдерживающим фактором развития российско'китай'
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ского торгово'экономического сотрудничества называют неразви'
тость приграничной инфраструктуры. На многих пограничных пере'
ходах сооружения инфраструктуры в ветхом состоянии, не хватает
пропускных пунктов. Мощности погранпереходов не соответствуют
реальным объемам грузопотоков и пассажирских перевозок, боль'
шое количество грузов скапливается на китайском направлении.

Действительно, развитие транспортно'логистической инфра'
структуры является одним из ключевых направлений и заслуживает
максимальных усилили России и Китая для обеспечения взаимовы'
годного роста экономики. Это далеко не единственный аспект, ко'
торый требует пристального внимания стран в развитии торгово'ин'
вестиционного «климата».

Следует отметить, что в любой стране вопросы устойчивого посту�
пательного развития национальной экономики не могут быть решены
без обеспечения соответствующего экономического развития ее состав�
ных частей — регионов, штатов, земель и т. п. Регион — это подсисте�
ма (мезосистема) национальной экономики, которая организуется на
основе взаимодействия отраслевого и территориального разделения
труда и представляет собой социально�экономическую пространствен�
ную целостность, характеризующуюся структурой производства, нали�
чием всех форм собственности, емкостью рынка, населением и др.15

Социально'экономическую пространственную целостность го'
сударства обеспечивает государственная граница. Границы имеют
огромное значение для каждого государства для решения следую'
щих проблем: определение пределов территории государства; обес'
печение безопасности государства; контроль за миграционными по'
токами физических лиц; контроль за передвижением товаров, грузов
и других видов экономических связей.

Что касается России, то в последние годы во многих ее пригра'
ничных районах интенсифицируется хозяйственная деятельность.
Все это требует постоянного внимания не только к внешнеполити'
ческим вопросам сотрудничества с соседними государствами, но и к
вопросам техники установления и обустройства границ России. По'
граничная политика занимает важное место во внешней политике
России, поскольку Российская Федерация имеет границы с 18 со'
предельными государствами протяженностью более 60 тыс. км16.
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Вышеизложенное обусловило интерес к вопросу о «концентра'
ции» населения (демографической обстановке), рабочих местах, ус'
ловиях жизни людей (социальной обстановки) в условиях пригра'
ничного сотрудничества как на уровне России и Китая в широком
смысле, так и приграничных регионов.

К регионам России, граничащим и активно сотрудничающим с
Китаем, относятся: Забайкальский край, Приморский край, Амур'
ская область, Еврейская автономная область, Республика Алтай.

К приграничным провинциям КНР относятся: Хэйлунцзянь,
Цзилинь, Ляонин, АРВМ и Синьцзян'Уйгурский автономный
район17.

По данным таможенной статистики, в январе—октябре 2016 г.
внешнеторговый оборот России составил 376,2 млрд долл. и по срав'
нению с январем—октябрем 2015 г. он снизился на 15,0 %. Одним из
основных торговых партнеров России в январе—октябре 2016 г. сре'
ди стран дальнего зарубежья стал Китай, товарооборот с которым
составил 52,7 млрд долл. (100,3 % по сравнению с тем же периодом
2015 г.)18.

Такого результата государства добиваются с учетом сложивших'
ся форм взаимодействия.

О направлениях приграничного взаимодействия можно гово'
рить исходя из Модельного закона о приграничном сотрудничестве.
К таковым относятся: торговое сотрудничество в приграничных
районах; сотрудничество при осуществлении инвестиционных про'
ектов и производственно'техническое сотрудничество; сотрудниче'
ство в области электроэнергетики; сотрудничество в области транс'
порта и связи; сотрудничество в сфере рационального и безопасного
использования природных ресурсов и охраны окружающей природ'
ной среды; сотрудничество в правоохранительной деятельности; со'
трудничество в сфере регулирования миграции населения и рынка
труда; научное и гуманитарное сотрудничество; сотрудничество в
сфере туризма; сотрудничество в области предупреждения и ликви'
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак'
тера19.

В приграничном взаимодействии России и КНР в основном ис'
пользуются торговля, инвестиционное сотрудничество, транспорт'
ное сотрудничество.
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Следует отметить, что миграционные потоки сопредельных тер'
риторий оказывают непосредственное влияние на реализацию при'
граничных приоритетов государств.

Миграционные процессы играют значимую роль в социаль'
но'экономическом и демографическом развитии Российской Феде'
рации. За последние два десятилетия миграционный прирост в зна'
чительной степени компенсировал более половины естественной
убыли населения. Согласно расчету Федеральной службы государст'
венной статистики о перспективной численности населения России
до 2030 г. (высокий и средний варианты), учитывающему результаты
Всероссийской переписи населения и динамику демографических
процессов последних лет, численность населения страны на начало
2025 г. составит 142,8—145,6 млн человек20. Это подтверждается тем,
что за последние 5 лет миграционные потоки в Российскую Федера'
цию выросли с 356 535 человек (2011 г.) до 590 824 человека
(2015 г.)21. По официальным данным Главного управления МВД
России по миграционным вопросам, за 10 месяцев 2015/2016 г. на
территорию РФ въехало иностранных граждан — 15 008 066, выеха'
ло — 13 237 31322. Уровень миграционных потоков из КНР с 2010 по
2016 г. увеличился почти в 9 раз и достиг 10 563 человека по сравне'
нию с — 1830 человек в 2010 г.23.

В свою очередь, основные потоки мигрантов из Китая в Рос'
сию в настоящее время происходят из северо'восточной части
«Поднебесной» — провинций Ляонин, Хэйлунцзян и Цзилинь, Ав'
тономного района Внутренняя Монголия. Крупнейший экспортер
китайской рабочей силы — пров. Хэйлунцзян, доля которой со'
ставляет более 80 % в общем числе рабочих, направляющихся в
Россию. Процесс миграции носит двусторонний характер. В Китае
также увеличилось и продолжает увеличиваться количество рос'
сийских мигрантов. Основная часть из них — туристы, студенты и
бизнесмены. По данным китайской стороны, Россию посещают
свыше 700 тыс. граждан Китая, в то время как за этот период с 2010
по 2016 г. в Китае побывало около 3 млн россиян24. Получается,
что россиян, побывавших в Китае, оказалось в 4 раза больше по
сравнению с гражданами КНР, прибывшими на территорию Рос'
сийской Федерации.
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В целом миграция России является источником восполнения
нехватки трудовых ресурсов. Всего в России порядка 12 млн трудо'
вых мигрантов. За январь — октябрь 2016 г. число выданных разре'
шений на работу практически не изменилось по отношению к ана'
логичному периоду прошлого года и составило 120 200 человек, по'
ставлено на миграционный учет — 12 172 503 человек25. По данным
Забайкалкрайстата, в 2015 г. число прибывших составило 30 093 че'
ловек, убывших — 37 300 человек. Миграционная убыль составляет
'7207 человек. Это показатель практически не меняется с 2000 г. —
26726/33031 человек ('6305 человек). Удельный вес трудовых ми'
грантов из КНР составляет свыше 60 % привлекаемой в регионе
иностранной рабочей силы26. Основными целями временного пре'
бывания иностранных граждан на территории края традиционно яв'
ляется «работа». Как показывают статистика и практика правоохра'
нительных структур, мигранты занимают, прежде всего, те рабочие
места, которые не пользуются спросом у российских граждан из'за
низкого уровня оплаты, тяжелых и вредных условий труда или кото'
рые не могут быть заполнены из'за дефицита кадров по определен'
ным профессиям и специальностям.

В целом, миграционная ситуация в Забайкальском крае напря'
мую связана с тем, что регион граничит с Китаем и имеет один из
крупнейших пунктов пропуска через государственную границу в по'
селке Забайкальск. Кроме того, на территории края расположено
еще 7 пунктов пропуска. Реализуя Концепцию миграционной поли'
тики РФ, Забайкальский край имеет и свои особенности внутрире'
гионального развития.

Так, п. 17 Концепции миграционной политики Российской Фе'
дерации в качестве важнейших элементов являются создание усло'
вий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и сво'
бод, обеспечение социальной защищенности. Решение этих про'
блем затрудняется неоправданной сложностью получения статуса
постоянно проживающего в Российской Федерации, а также неуре'
гулированностью правового положения иностранных граждан. Пря'
мым результатом отсутствия государственных программ адаптации и
интеграции является изоляция мигрантов от принимающего социу'
ма и нарастание негативного отношения к мигрантам. К организа'
ции программ интеграции и адаптации необходимо привлечь все за'
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интересованные стороны (правительства стран происхождения ми'
грантов, самих мигрантов, бизнес'структуры, неправительственные
организации), в полной мере задействовать потенциал средств мас'
совой информации.

Как отметил президент Российской Федерации В.В. Путин в
своем Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г.:
«Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны.
Мы твердо отстаиваем их — и, как видим, не без результата — на
международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантиро'
вать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека
и всего общества». В этом контексте и мигранты, прибывшие на
территорию нашего государства, должны обеспечиваться всеми на'
циональными благами. Ведь слова президента в полной мере опре'
деляют провозглашенные Конституцией Российской Федерации
нормы о том, что Россия — это многонациональный народ. Еще
одним фактором, влияющим на сложность социальной адаптации,
является сплоченность мигрантов и недоверие, что резко сокраща'
ет возможность общения и социализации с населением пригранич'
ного региона и порождает недопонимание местной культуры и
менталитета.

Поэтому вопросы социальной адаптации мигрантов заслужива'
ют пристального внимания.

Впервые Концепцией в качестве приоритетов в области содейст'
вия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструк'
тивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сооб'
ществом закреплено:

• содействие развитию в обществе культуры межнациональных
и межрелигиозных отношений, формирование у мигрантов и
принимающего сообщества навыков межкультурного обще'
ния, противодействие ксенофобии, национальной и расовой
нетерпимости;

• создание условий для адаптации и интеграции мигрантов,
включая их обучение русскому языку, правовое просвещение,
информирование о культурных традициях и нормах поведения
путем формирования соответствующей инфраструктуры в
странах их происхождения и в регионах Российской Федера'
ции, испытывающих наибольший приток мигрантов, а также
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активно используя потенциал средств массовой информации и
возможности культурно'адаптационных центров в странах
происхождения мигрантов;

• обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей
к социальным, медицинским и образовательным услугам в за'
висимости от их правового статуса;

• содействие распространению русского языка и русской куль'
туры за рубежом;

• противодействие социальной исключенности мигрантов, про'
странственной сегрегации и формированию этнических анк'
лавов;

• разработка, внедрение и реализация программ адаптации и
интеграции мигрантов и членов их семей в Российской Феде'
рации на основе взаимодействия федеральных органов госу'
дарственной власти, органов государственной власти субъек'
тов Российской Федерации и органов местного самоуправле'
ния, институтов гражданского общества и бизнес'структур;

• создание инфраструктуры, обеспечивающей содействие адап'
тации и интеграции, включая центры информационной и пра'
вовой поддержки мигрантов, курсы изучения языка, истории и
культуры Российской Федерации, а также создание специали'
зированного канала и циклов телепередач, ориентированных
на социокультурную и языковую адаптацию мигрантов;

• создание программ по формированию конструктивного взаи'
модействия между мигрантами и принимающим сообществом;

• совершенствование взаимодействия федеральных органов го'
сударственной власти, органов государственной власти субъ'
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправ'
ления с общественными объединениями, содействующими
адаптации и интеграции мигрантов.

В 2014—2015 гг. в миграционном законодательстве вступил в
силу ряд изменений, касающихся иностранных граждан, а именно
порядка их въезда на территорию Российской Федерации, осуществ'
ления ими трудовой деятельности. В первую очередь стоит отметить,
что были внесены поправки к закону «О правовом положении ино'
странных граждан в РФ»27, который позволяет заменить разрешения
на работу по квотам для трудовых мигрантов на патенты. Введенная
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Федеральным законом № N 74'ФЗ ст. 15.1. регламентирует подтвер'
ждение иностранными гражданами владения русским языком, зна'
ния истории России и основ законодательства Российской Феде'
рации28.

Иностранный гражданин при обращении за получением разре'
шения на временное проживание, вида на жительство, разрешения
на работу либо патента обязан подтвердить владение русским язы'
ком, знание истории России и основ законодательства Российской
Федерации одним из следующих документов: сертификатом о владе'
нии русским языком, знании истории России и основ законодатель'
ства Российской Федерации; документом государственного образца
об образовании (на уровне не ниже основного общего образования),
выданным образовательным учреждением на территории государст'
ва, входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 г.; документом об
образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991 г. Эти изменения являют'
ся лишь шагом на пути к социальной адаптации мигрантов из КНР,
соответственно экономическому и приграничному взаимодействию.

Изложенное позволяет сделать ряд основных выводов.
Во'первых, приграничное сотрудничество России и Китая — это

составная часть международных и внешнеэкономических связей го'
сударств, субъектов экономики государств, представляющая собой
согласованную деятельность, направленную на социально'экономи'
ческое развитие территорий приграничного сотрудничества, повы'
шение благосостояния населения сопредельных территорий, укреп'
ление взаимовыгодных и дружественных связей приграничных
субъектов.

Во'вторых, правовая основа не в полной мере соответствует те'
кущим и будущим потребностям экономического, социального и де'
мографического развития, интересам работодателей и российского
общества в целом. Она ориентирована на привлечение временных
иностранных работников и не содержит мер, способствующих пере'
езду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции ми'
грантов.

В'третьих, анализ региональных особенностей, структуры и тен'
денций миграционной ситуации в Забайкальском крае позволяет
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спрогнозировать положительный эффект миграции лишь при соци'
ально'адаптированном подходе миграционных отношений, закон'
ном использовании иностранной рабочей силы с учетом специфики
работ, квалификации и образования трудовых мигрантов.

В'четвертых, анализ статистических данных показывает, что ми'
грационные процессы оказывают существенное влияние как на де'
мографическую, так и на социальную обстановку в стране и регио'
нах. На современном этапе Российская Федерация характеризуется
неравномерным распределением миграционных потоков в отдель'
ных ее регионах, высокими показателями нелегальной иммиграции,
что способствует нетолерантному отношению к приезжающему на'
селению со стороны части населения Российской Федерации, в том
числе и Забайкальского края. Проблема «кроется» в отсутствии со'
циальной и психологической поддержки мигрантов. Более того, не
учитывается менталитет граждан КНР при восприятии ими дисцип'
линарного и административного законодательства, что порождает
факты административных правонарушений. Целесообразно повы'
шение уровня развития научно'образовательного потенциала Забай'
кальского края, Приморского края, Амурской области, Еврейской
автономной области, Республики Алтай. Тем самым появится реаль'
ная возможность для выполнения приоритетов, определенных Кон'
цепцией государственной миграционной политики Российской Фе'
дерации на период до 2025 г., и принятия реальных мер для приня'
тия мигрантов в российском многонациональном обществе.

Общим выводом может служить мнение о том, что развитие ме'
ждународной экономики на современном этапе объективно способ'
ствует перспективному укреплению стратегического приграничного
партнерства России и Китая. Адаптация миграционных процессов
нуждается в скорейшем исполнении намеченных Концепцией госу'
дарственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 г. задач и совершенствовании программ развития
приграничных территорий субъектов Российской Федерации с тер'
риториями Китайской Народной Республики. Возможно назрела
необходимость законодательной инициативы, регламентирующей
субъекты, формы, методы, задачи и способы социальной адаптации
иностранных граждан на территории Российской Федерации.
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Гэ Синьжун

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Аннотация. В последние годы деловое взаимодействие в сфере
туризма привлекает пристальное внимание руководителей двух
стран благодаря широким перспективам взаимодействия в области
развития туризма и огромному потенциалу сотрудничества. Китай
и Россия в качестве ближайших соседей являются важнейшими ис'
точниками зарождения двусторонних туристических потоков и
строят взаимные отношения на основе приоритетного партнерства.
Развитие сотрудничества в области туризма способствует улучше'
нию состояния окружающей среды, пониманию истории и культур'
ных традиций, продвижению взаимных гуманитарных контактов,
укреплению общественной и гражданской основы китайско'рос'
сийских отношений стратегического партнерства, играющих важ'
нейшую роль в упрочении и совершенствовании достигнутого
уровня двусторонних отношений. Китайско'российское сотрудни'
чество в области туризма получает активную поддержку правитель'
ственных органов, являясь важнейшим элементом гуманитарного и
торгово'экономического сотрудничества двух стран. Многочислен'
ные механизмы стимулирования развития двустороннего туризма,
масштабы туристических контактов и реальное наполнение двусто'
роннего сотрудничества стали образцом развития сотрудничества
Китая и других стран в туристической сфере.

Ключевые слова: сотрудничество в области туризма, Китай,
Россия, китайско'российские отношения.
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В последние годы динамизм в развитии китайско'российских
отношений вызвал рост заинтересованности двух стран в сотрудни'
честве в сфере туризма с учетом благоприятных перспектив и огром'
ного потенциала такого сотрудничества. Китай и Россия в качестве
ближайших соседей являются важнейшими поставщиками и реци'
пиентами туристических потоков и рассматривают друг друга в каче'
стве приоритетных партнеров. Развитие сотрудничества в области
туризма, представляя собой важный канал укрепления взаимопони'
мания между двумя народами, способствует улучшению состояния
окружающей среды, пониманию истории и культурных традиций,
развитию взаимных дружеских контактов, укреплению обществен'
ного и политического фундамента китайско'российского стратеги'
ческого партнерства. Эти факторы играют важнейшую роль в упро'
чении и совершенствовании достигнутого беспрецедентного уровня
двусторонних отношений.

Сотрудничество в области туризма может принести очевидные
экономические выгоды. Туристическая индустрия стимулирует эко'
номическое развитие, внутренний спрос, внутреннее потребление,
увеличивает занятость и пр. Расширение китайско'российского дву'
стороннего сотрудничества и обменов в туристической отрасли мо'
жет стимулировать развитие инфраструктуры туристического разме'
щения, гражданской авиации, торговли, способствовать увеличению
занятости в туристической отрасли двух стран. В то же время тури'
стические обмены могут способствовать ускорению двустороннего
сотрудничества в других областях. Будучи комплексной отраслью,
туризм тесно связан с торговлей и другими отраслями национальной
экономики. Всестороннее развитие туристической отрасли стимули'
рует расширение коммерческого и финансового секторов, развитие
логистики, научно'технического сотрудничества, расширение ин'
фраструктурного строительства и прочие области.

Китайско'российское туристическое сотрудничество находится
под пристальным вниманием и получает активную поддержку пра'
вительственных органов, являясь важнейшим элементом гуманитар'
ного и торгово'экономического сотрудничества двух стран. Много'
численные механизмы, широкая область и реальное содержание
двустороннего сотрудничества стали образцом развития туристиче'
ского сотрудничества Китая с зарубежными странами.
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I. Современное состояние китайско&российского
сотрудничества в области туризма

Китайско'российское сотрудничество в области туризма про'
шло начальную стадию, стадию развития, упорядочивания и ста'
бильного роста. Вслед за постепенным развитием двусторонних
межгосударственных отношений неустанно совершенствуются ме'
ханизмы сотрудничества, обновляются туристические продукты,
формируется рынок. В последние годы развитие туристических
рынков двух стран и сотрудничество в области туризма переживают
устойчивый и быстрый рост. В настоящее время Китай и Россия яв'
ляются как важнейшими поставщиками, так и реципиентами тури'
стов, туристическая отрасль постепенно вступает на новый этап по'
пуляризации и индустриализации.

1. Форма китайско�российского сотрудничества развивается от
«простого» к постепенному усложнению.

Российская территория огромна, обладает колоссальными ре'
сурсами, богатой и самобытной историей, культурой, обширными
туристическими ресурсами. Россия, будучи многонациональным го'
сударством, позволяет туристам, которые посещают ее территорию,
познакомиться с различными национальными колоритами. Кроме
того, удобство двусторонней туристической визовой политики,
улучшение системы обслуживания и привлекательность особых ту'
ристических продуктов в настоящее время также можно считать
важнейшими причинами популярности российско'китайского ту'
ризма. Туристические продукты обеих стран, представлявшие собой
ранее туры с целью осмотра достопримечательностей, в дальнейшем
развитии пришли помимо этого к глубокому изучению культурных
традиций, национальных нравов и обычаев, пониманию истории
развития двух стран.

Китайско'российское сотрудничество в области туризма, хотя и
началось сравнительно поздно, но обладает огромным потенциалом.
Вслед за быстрым развитием китайской экономики и восстановле'
нием российской экономики китайско'российское сотрудничество
в области туризма претерпевает глубокие изменения. В последние
годы модель китайско'российского туристического сотрудничества
прошла путь развития от однодневных визитов до продолжительных
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путешествий, от туризма с целью покупок до туризма с целью совер'
шения покупок и экскурсий, проведения отпусков, распространи'
лась от приграничного туризма на другие внутренние территории,
демонстрируя возможности бурного роста.

В то же время совместными усилиями туристических организа'
ций двух стран двусторонние туристические контакты и сотрудниче'
ство постоянно углубляются от простого приема туристов до всесто'
роннего отраслевого сотрудничества в целях развития, от государст'
венного и регионального сотрудничества до продвижения в города
второй и третьей линий, от «пробных туристических поездок» в при'
граничные районы до посещения внутренних территорий. При этом
следует особо отметить кооперацию по линии «красного» туризма,
подразумевающего посещение памятных мест, связанных с историей
коммунистической партии и революционным прошлым. Китай и
Россия обладают обширными «красными» туристическими ресурса'
ми, сотрудничество в области туризма по «красным» маршрутам в
период проведения годов туризма стало объектом личного внимания
руководителей двух стран, более того, многократно становилось
важнейшим индикатором сотрудничества. В 2015 г. обе стороны под'
писали «Меморандум о взаимопонимании между Государственным
управлением по делам туризма (ГУТ) КНР и Ростуризмом по сотруд'
ничеству в области «красного» туризма на период 2015—2017 гг.».
В том же году ГУТ КНР и Ростуризм учредили специальную площад'
ку для сотрудничества — Координационный совет по «красному»
маршруту Федерального агентства по туризму, занимающийся сти'
мулированием отраслевого сотрудничества.

Региональные власти и туристические организации двух стран
определили график работ, и первая серия различных мероприятий
уже была организована. В июле 2015 г. правительство г. Хэйхэ
пров. Хэйлунцзян и Китайский туристический совет провели меж'
дународную конференцию по сотрудничеству в сфере туризма меж'
ду регионами России и Китая, в октябре в Харбине была проведена
5'я китайско'российская конференция по сотрудничеству в области
туризма, на которой были рассмотрены вопросы реализации согла'
шения о китайско'российских безвизовых групповых поездках, о
китайско'российском трансграничном туризме, о поездках на соб'
ственном транспорте и др. В мае 2016 г. г. Чанчунь в пров. Цзилинь
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и города российского Дальневосточного региона провели презента'
ции, посвященные развитию туризма в Чанчуне, совместно рас'
смотрели вопросы разработки туристических ресурсов, открытия
новых трансграничных маршрутов и другие темы.

2. Всестороннее расширение масштабов туристических рынков
двух стран.

Китай и Россия являются великими туристическими держава'
ми, а также близкими соседями, обладают благоприятными исход'
ными условиями развития сотрудничества в области туризма. В на'
стоящее время Китай уже вошел в пятерку крупнейших туристиче'
ских держав, и, согласно прогнозам экспертов, к 2020 г. сможет
стать крупнейшей страной мира по количеству принятых туристов и
4'й страной по количеству выехавших туристов. Россия в XXI веке
также является одной из десяти крупнейших туристических держав
по количеству принятых туристов.

1. Китайский туристический рынок. Если говорить о китайской
туристической отрасли, то для Китая Россия является 5'й стра'
ной'донором туристов после США, Вьетнама, Японии и Республи'
ки Корея. Однако девальвация российской национальной валюты в
последние годы уменьшила энтузиазм россиян в отношении выезд'
ных путешествий. Согласно китайской статистике, в 2015 г. количе'
ство российских туристов в КНР сократилось на 22,7 %. Но после
четырехлетнего падения в 2016 г. впервые за долгое время начался
подъем, в январе Китай посетили 144,2 тыс. россиян, рост к январю
2015 г. составил 46,9 %. Из'за географического положения россий'
ские туристы проявляют интерес к поездкам на Северо'Восток Ки'
тая. Частота встреч жителей российского Дальнего Востока, Бай'
кальского региона и Сибири в целом c жителями провинций китай'
ского северо'востока сегодня значительно повысилась.

Среди россиян, которые направляются в Китай, прослеживают'
ся следующие тенденции.

1) Граждане, направляющиеся в Китай, проживают преимуще'
ственно на Дальнем Востоке и в Сибири. Китайское посольство в
Москве и петербургское консульство каждый год выдают не более
150 тыс. виз, что говорит о том, что граждане Дальнего Востока и
Сибири составляют более 80 % всех российских туристов в КНР.
Это объясняется тем, что из Дальнего Востока и Сибири удобнее до'

Раздел 5. Миграция и туризм 189



бираться до Китая, кроме того, их путешествия характеризует низ'
кая себестоимость, к тому же, возможности выбора потенциальных
стран для российских туристов из этих районов ограничены, поэто'
му путешествия в Китай — их приоритетный выбор.

2) Российские туристы по большей части представлены гражда'
нами среднего возраста, количество туристов, выбравших самостоя'
тельные путешествия в Китай, постоянно увеличивается, занимая
около половины всех приезжающих в КНР. Несмотря на сущест'
вующие каналы безвизового группового въезда, количество тури'
стов, выбирающих данные программы, составляет лишь 50 %.

3) Выбор туристических продуктов российскими туристами, пу'
тешествующими в КНР, все более усложняется. Оздоровительный
туризм, представленный преимущественно китайской медициной и
термальными источниками, горнолыжный спорт, альпинизм, раф'
тинг и другие виды спортивного туризма могут стать новыми пред'
почтениями российских туристов взамен традиционных каникул на
морском берегу, шопинга и экскурсий.

С точки зрения распределения российских туристов по туристи'
ческим направлениям в КНР, российские туристы преимуществен'
но посещают Пекин, Харбин, Яньбянь, Маньчжурию, Урумчи,
Шэньян и другие северные города. При этом Далянь, Циньхуандао,
Вэйхай, Циндао, Шанхай, Санья и другие приморские города также
стали вызывать заинтересованность российских туристов. С точки
зрения распределения по провинциям, российские туристы преиму'
щественно сосредоточены в Хэйлунцзяне, АРВМ, СУАР, Цзилине и
Ляонине — пяти северных провинциях, причем туристы, посещаю'
щие Хэйлунцзян и АРВМ, составляют более половины от общего
количества. В то же время туристические потоки имеют тенденцию
к направлению во внутренние и приморские районы, ежегодно ко'
личество туристов, едущих в Пекин, Тяньцзин, Хэбэй и на о. Хай'
нань, растет. Характерно, что мягкий тропический климат примор'
ского курорта о. Хайнань и введенные меры по стимулированию
российских туристов уже сделали его вторым крупнейшим туристи'
ческим направлением для россиян в АТР.

В настоящее время Пекин, Тяньцзин, Далянь, Шэньян, Ань'
шань, Циньхуандао, Чэндэ, Таншань, Чифэн, Цзиньчжоу, Хулу'
дао — 11 северных городов, прилегающих к Бохайскому заливу, под'
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писали рамочное соглашение о региональном туристическом со'
трудничестве, в котором утверждается необходимость совместной
интеграции ресурсов и открытии туристического рынка. Ответст'
венная за организацию китайских туристов, направляющихся в Рос'
сию в рамках безвизовых групповых поездок, российская туристиче'
ская ассоциация «Мир без границ» в Москве, Санкт'Петербурге, в
Приморском, Хабаровском краях, Иркутской, Камчатской, Новоси'
бирской и других областях имеет 23 российские компании, зани'
мающиеся приемом китайских туристов.

2. Российский туристический рынок. Если говорить о россий'
ской стороне, то российское правительство на всех уровнях также
предпринимает различные меры для развития туристического секто'
ра, осознавая его роль для развития экономики и стимулирования
внутреннего спроса, увеличения занятости и т. д. В настоящее время
туристическая отрасль обеспечивает 2,5 % ВВП Российской Федера'
ции, количество внутренних туристов достигло 32 млн человек.

В 2015 г. Россия приняла более 1,2 млн китайских туристов. Рас'
пределение китайских туристов в России переходит от концентра'
ции в определенных районах к рассредоточению. Данные ассоциа'
ции «Мир без границ» показывают, что в 2015 г. в рамках безвизовых
групповых поездок количество китайских туристов, посетивших
Россию, составило 573 тыс. человек, увеличившись на 87 % по срав'
нению с общим количеством китайских туристов (286 тыс. человек)
в 2014 г. Посещение Москвы стало самым популярным направлени'
ем для китайских туристов. В 2015 г. 240 тыс. китайских групповых
путешественников (45 % от их общего числа) посетили Москву,
против 110 тыс. в 2014 г. Приморский край занимает 2'е место по
количеству туристов. В 2015 г. 120 тыс. китайских туристов посетили
край в рамках безвизовых поездок, а прирост к 2014 г. составил 75 %.
Количество китайских туристов, посетивших Амурскую область по
безвизовым программам, составило 67 тыс. человек (прирост по от'
ношению к 2014 г. — 43 %). Увеличение числа китайских туристов,
посетивших Санкт'Петербург в 2015 г. (всего около 50 тыс. человек),
составило 68 % по сравнению с 2014 г. Кроме традиционных тури'
стических маршрутов, привлекающих внимание китайских тури'
стов, таких, как Москва, Санкт'Петербург и Дальневосточный реги'
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он, количество китайских туристов, посетивших Екатеринбург, Ир'
кутск и другие районы Сибири, заметно растет.

Европейские и американские туристы всегда занимали лиди'
рующие позиции в российском иностранном туристическом потоке,
но, по результатам статистических данных первого квартала 2016 г.,
китайские туристы вышли на 1'е место. Согласно официальным
данным российской статистики правительства по вопросам туризма,
в 1 квартале 2015 г. 30,5 тыс. китайских туристов посетили Россию.
В 1 квартале 2016 г. количество китайских туристов выросло на 5 %,
составив свыше 32,1 тыс. человек. В 2015 г. общее количество китай'
ских туристов превысило 372 тыс. человек. В условиях сохранения
тенденции 5%'ного роста, можно предположить, что к концу 2015 г.
китайские туристы смогут занять лидирующее место в иностранном
въездном туристическом потоке России. За первые 9 месяцев 2016 г.
количество иностранных туристов, посетивших Россию, имело от'
четливую тенденцию к росту, при этом нарастание числа китайских
туристов было наиболее отчетливым. За счет расширения безвизо'
вых групповых поездок в Россию количество китайских туристов
выросло на 40 % по сравнению с тем же периодом предыдущего
года. Основными донорами туристов для России стали страны АТР,
Северная Америка и Европа. Для привлечения большего количества
туристов Ростуризм начал осуществлять федеральный целевой про'
ект «Русское гостеприимство», включающий в себя программы
China Friendly (Дружественный Китай) и India Friendly (Дружествен'
ная Индия). Кроме того, для удовлетворения потребностей туристов
из АТР, Россия в последние годы уделяет внимание оздоровитель'
ному туризму, по всей России насчитывается около 1200 здравниц,
самые популярные санатории расположены в Крыму, Сибири, на
Северном Кавказе и на Дальнем Востоке. В последние годы быст'
рый рост количества китайских туристов в России способствует от'
крытию новых воздушных линий, групповые туристы пользуются
преимуществами безвизовой политики, проводятся перекрестные
китайско'российские годы туризма и пр. В то же время для привле'
чения большего количества китайских туристов в России учрежден
ряд специальных программ. Например, Ростуризм и ассоциация
въездного туризма «Мир без границ», которая организует поездки в
Россию для граждан АТР, запустили программу China Friendly, в
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рамках которой российские гостиницы будут предоставлять улуч'
шенные условия для проживания китайских туристов.

В период с 2014 г. Китай стал крупнейшей страной'донором ту'
ристов, посещающих Россию. Согласно опубликованным цифрам
Ростуризма, к 2016 г. количество китайских граждан, посетивших
Россию с туристическими целям, три года подряд превышало пока'
затель в 1 млн посещений, КНР уверенно занимала лидирующую
позицию по количеству въездных туристов в России. В то же время
ежегодно около 2 млн российских туристов посещали КНР. Соглас'
но статистике ГУТ КНР, начиная с 2016 г. количество россиян, по'
сетивших Китай, выросло на 25 % (показатель за три квартала
2016 г.). Тем самым была изменена тенденция к уменьшению, кото'
рая господствовала с 2012 г., что, вероятно, позволяет говорить о
вступлении российского туризма в новую фазу подъема. В 2015 г.
количество китайцев, отправившихся в Россию, составило 1,36 млн
человек, Китай стал крупнейшей страной'донором туристов, посе'
щающих Россию.

В будущем совместными усилиями обеих сторон будет постепен'
но упрощаться визовый режим, увеличиваться число прямых авиа'
рейсов, усиливаться популяризация туризма. В то же время китай'
ские и российские предприятия будут увеличивать взаимные инве'
стиции в туристическую отрасль, расширять гарантии туристической
безопасности и улучшать качество обслуживания, активизировать
работу во благо китайско'российских всеобъемлющих партнерских
отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

3. Политические механизмы — катализатор развития сотрудниче�
ства.

Начиная с 2015 г. руководители китайской и российской тури'
стических организаций проводили многократные встречи, своевре'
менно обменивались предложениями и мнениями по вопросам,
представляющим взаимный интерес, обеспечивая поступательное
развитие туристического сотрудничества двух стран. Представители
деловых кругов туристической отрасли двух стран осуществляли со'
трудничество в области пропаганды и участия в выставках, расширя'
ли контакты и двусторонние встречи, обсуждали вопросы, связан'
ные с инвестициями, страхованием в туристической отрасли, тури'
стическом образовании и в других сферах, эффективно продвигая
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непрерывное развитие и углубление китайско'российских туристи'
ческих связей.

В марте 2015 г. ГУТ КНР организовало участие китайских тури'
стических организаций и частного бизнеса в Московской междуна'
родной туристической выставке и на Московском международном
туристическом фестивале. В июне заместитель главы Ростуризма
Сергей Корнеев возглавил делегацию, посетившую Китай с целью
встречи с руководителем туристического отдела Шелкового пути.
Китай и Россия в деревне Шаошань в пров. Хунань провели ряд
совместных мероприятий, посвященных китайско'российскому со'
трудничеству в области туризма и контактам по «красным» маршру'
там. Во время проведения мероприятий был подписан уже упоми'
навшийся выше «Меморандум о взаимопонимании между Госуправ'
лением по делам туризма КНР и Ростуризмом по сотрудничеству в
области «красного» туризма на период 2015—2017 гг.».

В августе 2015 г. в Казани было проведено 12 совещание Под'
комиссии по туризму Китайско'российского совета гуманитарного
сотрудничества, на котором обе стороны обсудили вопросы группо'
вых туристических виз, туристической безопасности, обслужива'
ния, пропаганды и популяризации туризма, инвестиций в туризм,
вопросы рамочного сотрудничества международных организаций и
другие темы, кроме того, был подписан «Протокол 12'го совещания
Подкомиссии по туризму Китайско'российского совета гуманитар'
ного сотрудничества». В октябре в Сиане было проведено 16'е сове'
щание Китайско'российского совета гуманитарного сотрудничест'
ва. На совещании был подписан «Меморандум о программе расши'
рения взаимного туристического сотрудничества между ГУТ КНР и
Ростуризмом на 2016—2017 гг.». В декабре на 20'й регулярной
встрече глав правительств Китая и России было подписано «Совме'
стное коммюнике 20'й регулярной встречи глав правительств Ки'
тая и России». Согласно коммюнике в будущем необходимо усили'
вать туристическое страхование, развивать сотрудничество в других
областях страхования, стимулировать взаимовыгодное сотрудниче'
ство в развитии туризма и других областях на Дальнем Востоке Рос'
сии, совместно осуществлять крупные проекты. Одновременно сле'
дует постепенно упрощать процедуры миграции рабочей силы, спо'
собствовать развитию туристических поездок граждан двух стран,
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развивать сотрудничество в области туризма по «красным» маршру'
там, стимулировать сотрудничество в области трансграничного ту'
ризма и пр.

Китай и Россия успешно провели перекрестные годы языка и ту'
ризма и другие культурные мероприятия, что привело к увеличению
туристического потока в Россию из КНР. «Перспективы и меры по
стимулированию совместного строительства Экономического пояса
Шелкового пути и Морского шелкового пути 21'го века» также смо'
гут содействовать всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству
Китая и России. Следуя за непрерывным углублением политическо'
го взаимного доверия, постепенным углублением степени открыто'
сти, глубокой экономической интеграции, утвержденная обеими
сторонами безвизовая политика непременно сможет привести в дви'
жение развитие китайско'российского туристического сотрудниче'
ства и его вступление на «высокоскоростную магистраль» развития.
Можно сказать, благодаря расширению обмена и сотрудничеству в
области развития туристической отрасли, туризм уже стал новым
преимуществом стратегического партнерства двух стран.

II. Существующие проблемы китайско&российского
туристического сотрудничества

1. Китайский фактор
1. Инвестиции в рынок туристической отрасли Китая требуют

увеличения. Развитие туризма в Китае началось одновременно с на'
чалом реализации политики реформ и открытости, и с XXI века ки'
тайская туристическая отрасль вступила в фазу ускоренного роста.
В 2015 г. прямые инвестиции в туристическую отрасль увеличились
на 40 %, впервые превысив 1 трлн юаней, достигнув 1,0072 трлн. юа'
ней, в то время как темпы прироста объема инвестиций в основные
фонды составили лишь 12 %, а темпы прироста объема инвестиций в
третью сферу экономики — 10,6 %. Очевидно, что вслед за стреми'
тельным развитием въездного туристического рынка китайское пра'
вительство увеличило поддержку туристическому сектору. Однако из
общего объема китайских инвестиций в развитие туристической от'
расли объем инвестиции в развитие российского туристического на'
правления все еще крайне мал, отсутствуют крупные объекты прило'
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жения капитала, поскольку реальная мощь экономики пров. Хэй'
лунцзян, ставшей основой китайского туризма в Россию, пока еще
недостаточна.

2. Потенциал российского рынка ожидает своего часа. В про'
странственном распределении населения России и в уровнях эконо'
мического развития регионов РФ возникают диспропорции. Даль'
ний Восток, Сибирь и азиатская часть страны в целом обладают об'
ширной территорией, но ее население составляет всего 1\5 от
общего количества населения РФ. Кроме того, эти районы можно
отнести к слаборазвитым, уровень доходов населения сильно отстает
от уровня доходов жителей европейской части страны. Европейская
часть России — место концентрации основного богатства страны и
ее населения, здесь сконцентрированы 80 % финансовых потоков
страны, проживает 4/5 населения России. Уровень доходов, а также
потребительских возможностей населения значительно выше здесь
по сравнению с другими районами страны. У туристов из европей'
ской части России в отличие от туристов из Дальневосточного ре'
гиона возможности выбора путешествий намного больше. В настоя'
щее время основными направлениями выездного туризма являются
Турция, Египет, Западная Европа и пр. Каждый год количество рос'
сийских туристов, направляющихся в Турцию, Египет, Грецию и
другие районы, составляет порядка 5 млн человек. Чтобы увеличить
долю рынка туристов центрального региона России, Китаю необхо'
димо увеличить соответствующие инвестиции, проводить целена'
правленную политику продвижения новых туристических направле'
ний, осуществлять конкурентоспособные рекламные кампании,
привлекать все большее количество российских туристов с европей'
ской части страны в Китай, улучшать структуру и качество туризма
для российских путешественников, направляющихся в Китай.

3. Визовая политика влияет на количество российских туристов,
посещающих КНР. В настоящее время основное направление тури'
стического потока российских туристов сосредоточено на таких
странах, как Турция, Египет, Таиланд и т. п., которые осуществляют
с Россией туризм, опираясь на безвизовый режим. После того, как
Таиланд стал осуществлять безвизовый режим с РФ, количество
российских туристов увеличилось в 6 раз. После того, как Сянган в
2009 г. стал осуществлять безвизовый режим с Россией, количество
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россиян, посетивших Сянган, также многократно увеличилось. Рос'
сия начала проводить консультации с Евросоюзом по поводу введе'
ния взаимного безвизового режима. Российские туристы преимуще'
ственно представлены молодыми людьми, которые предпочитают
самостоятельный туризм. В настоящий момент, несмотря на то, что
Китай и Россия осуществляют режим безвизовых групповых поез'
док, въезд и выезд из страны в пределах группы по'прежнему неудо'
бен для туристов. Поэтому нам следует обсудить более удобный ви'
зовый режим, например, расширить осуществление режима визы по
прибытию, постепенно делать более удобными туристические по'
ездки в КНР. Кроме того, стоит последовать за опытом Сянгана,
Таиланда, Вьетнама, Индонезии и других стран, которые осуществ'
ляют упрощенный визовый режим с Россией и добавили прямые
рейсы, которые позволили многим российским туристам без проме'
жуточных посадок в материковом Китае напрямую совершать по'
ездки в вышеназванные страны, что также повлияло на российский
туристический поток в КНР.

4. Ассимиляция маршрутов и ожесточенная конкуренция. Рас'
положенная на двух континентах, в Европе и в Азии, Россия на суше
граничит с Китаем, Северной Кореей, Монголией, другими страна'
ми и по морю — с Японией, США, Канадой, Гренландией, Ислан'
дией и Швецией. Россияне обладают большими возможностями вы'
бора стран для путешествий. Перед ними открыты США, Канада,
Япония и другие мировые туристические державы, обладающие
сильными конкурентными преимуществами, а также Турция, Еги'
пет, Греция, Таиланд — туристические страны, пользующиеся бла'
госклонностью россиян. Китай обладает слабыми конкурентными
позициями, низкой конкурентоспособностью в области туризма в
таких областях, как возможности путешествий на туристические ку'
рорты, удобство и комфорт транспортного сообщения, комфорта'
бельность условий проживания туристов, доступ к информации,
добросовестность и качество обслуживания и т. д.

За первые три квартала 2016 г. количество российских туристов,
отправившихся в Таиланд, выросло на 106 %, превысив 600 тыс. че'
ловек, что можно назвать стремительным ростом. Вьетнам, Индоне'
зия осуществляют удобный визовый режим для российских граждан,
привлекая все больше российских туристов для проведения отпуска,

Раздел 5. Миграция и туризм 197



авиакомпания «Аэрофлот» также открыла много прямых рейсов в
вышеназванные страны. Привлекательность и комфортабельность
туристических условий в странах ЮВА, схожие с условиями на о.
Хайнань в Китае, привлекают многочисленные потоки российских
туристов в регион.

2. Российский фактор
1. Себестоимость путешествия в Китай туристов с европейского

континента чрезмерно высока. Если говорить о России, то европей'
ская часть страны отличается густой сетью железных дорог с цен'
тром в Москве, что обусловливает большую возможность выбора
маршрутов путешествий. Восточные районы страны характеризуют
слабая густота железнодорожных сетей, наличие лишь трансазиат'
ской Транссибирской магистрали, соединяющей европейские, си'
бирские и дальневосточные регионы страны, цена билета, доходя'
щая до 500 долл., сильно влияет на выбор российских туристов, по'
сещающих Китай. Чрезмерно высокая стоимость путешествия —
один из важнейших факторов, негативно влияющих на российский
туристический поток в КНР.

2. Экономические санкции повлияли на российских туристов,
выезжающих за рубеж. Под воздействием экономических санкций
российский рынок выездного туризма столкнулся с рядом проблем.
Во'первых, высокая зависимость российской экономики от нефтя'
ных доходов приводит к тому, что в случае снижения нефтяных цен
рубль продолжает обесцениваться, а значительное увеличение себе'
стоимости российского выездного туризма негативно влияет на его
платежеспособность. В связи с этим тенденция быстрого роста вы'
ездного туризма, характерная для прежних лет, начала притормажи'
ваться. Во'вторых, следует отметить достаточно сильную зависи'
мость от поставщиков туристических услуг в российском выездном
туризме. 26 % российского выездного туристического рынка состав'
ляют организованные групповые поездки, а происходящие банкрот'
ства российских туроператоров вкупе с другими негативными явле'
ниями влияют на доверие населения к туроператорам, что также не'
гативно отражается на российском выездном рынке.

3. Невысока имплементарность совместных китайско'россий'
ских проектов. Многочисленные китайско'российские программы
сотрудничества в той или иной мере затрагивают развитие туризма,
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но некоторые остаются лишь на бумаге. Китайско'российский про'
ект моста Тунцзян—Нижнеленинское, китайско'российские проек'
ты сотрудничества в трансграничных туристических парках, китай'
ско'российские проекты канатной дороги, район международного
туристического сотрудничества трех стран Китая, России и Север'
ной Кореи в дельте реки Туманган (река Туманная) и другие проек'
ты движутся медленно, их трудно завершить в установленные сроки.

4. Приграничный туризм по'прежнему занимает значительную
долю. Российский рынок въездного туризма в КНР по'прежнему
преимущественно представлен приграничным туризмом, китайский
выездной туризм в Россию ограничивается Дальневосточным регио'
ном, отсутствует значительное продвижение туристического потока
в Москву и другие районы и города выездного туризма европейской
части России с высокой покупательной способностью, поэтому не'
возможно в полной мере реализовывать тесное и плодотворное со'
трудничество двух стран в области туризма.

Таким образом, китайско'российскому сотрудничеству в облас'
ти туризма необходимо придавать устойчивое развитие, также следу'
ет еще более упорно работать в разработке туристических продуктов,
развивать маркетинг, интегрировать туристический потенциал и
возможности двух стран в структуру туристического рынка, стре'
миться развивать смежные отрасли. Исходя из реальной географии
распределения туристических потоков, туристических ресурсов и ту'
ристического рынка двух стран, добиваться реализации долгосроч'
ной программы развития основы сотрудничества в сфере туризма,
обеспечивать взаимодействие с поставщиками туристических пото'
ков и совершенствовать совместную работу в области туристической
отрасли в целях ускорения скоординированного, стабильного, здо'
рового, устойчивого развития китайско'российского туристическо'
го сотрудничества.

III. Актуальные явления и перспективные прогнозы
китайско&российского туристического сотрудничества

Китайско'российское двустороннее сотрудничество в области
туризма несет стратегическое значение и очевидный успех. Туристи'
ческие организации двух стран на государственном уровне осущест'
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вляют активную координацию, учреждая многочисленные межпра'
вительственные рабочие группы, включая Подкомиссию по туризму
Китайско'российского совета по гуманитарному сотрудничеству.
Уровень и степень сотрудничества постоянно совершенствуются.
Китай уже является крупнейшей страной'донором туристов для
России, количество китайских туристов, отправившихся в Россию,
начиная с 2014 г., продолжает расти. Количество российских тури'
стов, прибывших в Китай, также имеет огромный потенциал роста.
Осуществление сбалансированного развития обоих рынков стало за'
дачей, стоящей перед деловыми кругами туристического сектора
Китая и России.

1. Всестороннее совершенствование туристического обслуживания
Многие годы китайские туристы продолжают оставаться круп'

нейшим источником туристического потока на российский туристи'
ческий рынок, более того их высокие расходы стали важнейшей
опорой въездного туризма России. В последние несколько лет Рос'
сия придает особое значение китайскому рынку туристов, проводит
всестороннюю работу по привлечению потенциальных китайских
гостей.

Во'первых, Россия активно открывает новые чартерные авиа'
маршруты, ведет переговоры и по другим программам в области
транспорта. По состоянию на февраль 2015 г. 10 российских и 12 ки'
тайский авиакомпаний запустили в эксплуатацию 30 рейсов в 12
российских и 11 китайских городах. В 2015 г. Москва начала перего'
воры о чартерных авиаперевозках с Харбином, Чэнду, Чунцином и
другими городами, активно проводит работу по налаживанию кон'
тактов с другими китайскими городами.

Во'вторых, с целью увеличения привлекательности необходима
разработка специализированных продуктов для китайских туристов.
К примеру, запуск программы China Friendly (2014 г.), создание спе'
циально для китайских туристов восьмидневного маршрута «крас'
ного» туризма по четырем городам (2015 г.) увеличили притягатель'
ность России для китайских туристов.

В'третьих, требуется проведение мощных маркетинговых кам'
паний на китайском рынке. Российское посольство в Китае и
Санкт'Петербургский союз предпринимателей в Санкт'Петербурге
провели презентацию известных туристических городов. В июне
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2015 г. туристические представители из Камчатского края и Иркут'
ской области в Российском культурном центре в Пекине провели
презентацию, посвященную туристическому потенциалу россий'
ских регионов. В 2015 г. россияне учредили первое туристическое
представительство в Пекине, в 2016 г. заработало еще одно туристи'
ческое представительство. Россия учредила государственный марке'
тинговый центр Visit Russia (Время отдыхать в России), усиливая
продвижение туристических направлений внутри и вне страны. Рос'
сийская сторона (правительство, туристические ассоциации, тури'
стические компании) принимает активное участие в освоении но'
вых направлений, продвижении рекламы и маркетинге на китай'
ском туристическом рынке. Сегодня реклама и маркетинг туризма в
Россию стали обычным явлением в Китае.

2. Постепенное совершенствование туристического управления
В апреле 2016 г. по инициативе китайского посольства в России,

Ростуризма и МИД России в китайском посольстве в Москве был
проведен круглый стол «Современное положение и перспективы ки'
тайско'российского туристического сотрудничества». В круглом
столе принимали участи российские представители Федеральной
миграционной службы, Министерства внутренних дел, китайское
представительство ГУТ КНР в России, российская ассоциация
«Мир без границ» и многочисленные китайские и российские тури'
стические агентства. Цель круглого стола заключалась в содействии
повышению уровня развития туризма двух стран, усилению защиты,
обеспечению безопасности и законных прав и интересов китайских
туристов, улучшению туристической среды и повышению качества
обслуживания. На собрании все участвующие стороны провели
предметные обсуждения, акцентируя внимание на препятствиях,
которые возникают перед въездным и выездным туризмом (напри'
мер, кража имущества и другие происшествия, затрагивающие во'
просы личных интересов туристов), прояснили сходные вопросы, а
также выдвинули конструктивные предложения и мнения, способ'
ствующие ускорению и улучшению будущего развития туристиче'
ского сотрудничества двух стран. В дальнейшем страны должны ук'
реплять правовые контакты и сотрудничество в сфере туризма, а Ко'
митет Российской Государственной думы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи будет содействовать упрощению
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визовой, авиа' и другой политики, постепенному расширению ки'
тайско'российского туризма по «красным» маршрутам и другим об'
ластям сотрудничества, углублению китайско'российского сотруд'
ничества и контактов в сфере туризма.

3. Непрерывное создание туристических продуктов
Китайская сторона содействует постоянному созданию иннова'

ционных продуктов, отвечающих туристическим маршрутам, кото'
рыми интересуются российские граждане, приезжающие в КНР, а
также обеспечивает коррекцию туристических продуктов для мар'
шрутов с учетом потребностей российских туристов, приезжающих в
КНР. Например, предпринимаются меры для того, чтобы традици'
онное историческое и культурное наследие, такое, как Великая ки'
тайская стена, Запретный город (Гугун), Шелковой путь, и другие
достопримечательности стали местом притяжения российских тури'
стов, посещающих Китай. В особенности российских путешествен'
ников смогут привлечь уникальные достопримечательности, распо'
ложенные вдоль Шелкового пути, которые интересны туристам не
только из Дальневосточного региона РФ. Так как большая часть
российской территории расположена в арктическом и субарктиче'
ском поясах, из'за круглогодичного холодного климата у местных
жителей отсутствуют условия для проведения мероприятий на от'
крытом воздухе, поэтому благоприятные географические и климати'
ческие факторы китайских приморских туристических районов об'
ладают определенной привлекательностью для российских туристов.
Таким образом, совершенствуя систему туристических приморских
продуктов и обслуживания, следует рационально распределять рос'
сийские туристические потоки, учитывать потребности российских
туристов при путешествиях во всех ценовых категориях. В то же вре'
мя необходимо изучать опыт Турции, Египта и других основных
стран выезда российских туристов для своевременной корректиров'
ки цен на туристические поездки и повышения привлекательности и
конкурентоспособности китайских туристических продуктов. Еще
одно направление модернизации туристической индустрии заклю'
чается в том, что лекарства традиционной китайской медицины и
китайское здравоохранение могут стать новым трендом здорового
образа жизни, поскольку обладают высокой узнаваемостью и пре'
восходной репутацией среди российских туристов. Мы можем пол'
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ностью использовать богатство гор и лесов, горячих источников, ле'
карств китайской медицины и прочие туристические ресурсы для
развития горнолыжного спорта, лечения в термальных источниках,
лечебного туризма при помощи китайской медицины и другие на'
правления в целях рекламы и привлечения туристов в курортные
районы Китая.

4. Отбросить устаревшее, открыть новое в туристических проектах
1. «Красный» туризм. В последние несколько лет Китай и Рос'

сия открыли новую страницу развития международного «красного»
туризма. «Красный» туризм расширяет международные туристиче'
ские рынки, демонстрирует «мягкую» силу культуры, улучшает
имидж страны, а постоянное развитие китайско'российских контак'
тов и сотрудничества в сфере «красного» туризма становится драйве'
ром туристического сотрудничества двух стран. К примеру, в России
«красный» туризм — это туристические продукты, созданные Росту'
ризмом специально для китайских туристов — они обеспечиваются
правительственной поддержкой и скоординированной работой на
местах. Специально ради этого Россия разработала большое количе'
ство проектов «красного» туризма. На родине Ленина в Ульяновске
и в Казани, а также в городах, где он учился в университете, —
в Санкт'Петербурге и в Москве, в других районах разработаны спе'
циальные «красные» туристические маршруты для китайских тури'
стов. Ульяновск стал раньше всех проявлять инициативу в разработ'
ке маршрутов «красного» туризма и презентации «красных» тури'
стических маршрутов для китайских туристов. Местный отдел по
туризму в 2014 г. разработал специализированный «красный» тури'
стический маршрут для китайских граждан, который в дальнейшем
был включен в традиционные туристические маршруты в Москве,
Санкт'Петербурге, Ульяновске, Казани и в других городах, позво'
лив китайским туристам более полно постичь «красный» туризм.
Официальные представители Ростуризма также заявляют, что про'
екты «красного» туризма на данный момент являются одними из
приоритетных в китайско'российском сотрудничестве. Эти проекты
также получили высокое признание российского Министерства
культуры и причислены к стратегическим направлениям развития
российского туризма до 2020 г., кроме того, на развитие этих тури'
стических проектов были выделены значительные государственные
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средства. В 2017 г. исполнилось 100 лет Октябрьской революции,
Ростуризм презентовал ряд туристических продуктов, а «красный»
туризм стал еще более мощным стимулом развития китайско'рос'
сийского туристического сотрудничества.

2. Программа China Friendly. В 2014 г. российская туристическая
ассоциация «Мир без границ» запустила программу «China Friendly».
Вступившие в эту программу отели, рестораны, выставки и туристи'
ческие компании смогут предоставлять в России комфортное обслу'
живание для китайских туристов, включая информационную под'
держку на китайском языке, прием карт Union Pay, питание с уче'
том вкусов китайских туристов, трансляцию китайских телеканалов
в отелях и пр. В настоящее время немало российских музеев выпус'
тили аудио'гиды, ведущие экскурсии на китайском языке. Этот про'
ект смог создать более благоприятную среду для китайских туристов,
а в будущем в эту программу будет включено еще больше россий'
ских отелей, ресторанов, объектов туристической инфраструктуры.
В то же время российская сторона презентовала китайским туристам
новые, еще более интересные туристические продукты, например,
туризм на Северный полюс, изучение прибрежной зоны Северного
Ледовитого океана, северных архипелагов и пр., разработала специ'
альные туристические проекты.

3. Проект «Прекрасный Китай». В настоящее время на главных
трассах Москвы появилась крупная видеореклама «Прекрасный Ки'
тай», которая привлекает всеобщее внимание. Кроме того, в главном
российском издании «Российской газете», в поисковых сайтах с
наибольшим числом запросов размещается привлекательная рекла'
ма китайского туризма. Российские эксперты утверждают, что авто'
ритет китайско'российского туристического сотрудничества выше
среднемирового уровня. Трансграничные путешествия граждан двух
стран оказывают значительное влияние на развитие мирового туриз'
ма. Вслед за постоянным развитием российско'китайского сотруд'
ничества в области туризма, количество обменных визитов ежегодно
растет, образы «Прекрасного Китая» и «Прекрасной России» прони'
кают все глубже в сердце народа.

4. Проекты китайско'российских районов трансграничного со'
трудничества. Город Хэйхэ, находящийся на приграничной китай'
ской территории в пров. Хэйлунцзян, а также третий по величине
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дальневосточный российский город Благовещенск (административ'
ный центр Амурской области) смотрят друг на друга через реку
Амур. Эти два крупных стратегических пункта сопряжения про'
мышленности Северо'Востока Китая и освоения Дальнего Востока
России известны, как «китайско'российские города'близнецы».
В декабре 2016 г. начал развиваться «китайско'российский район
трансграничного туристического сотрудничества». Объединенная
делегация правительства города Хэйхэ пров. Хэйлунцзян и Китай'
ского союза туристической отрасли направилась в Благовещенск для
изучения и строительства экспериментальной зоны «китайско'рос'
сийского района трансграничного туристического сотрудничества»,
способствуя появлению трансграничных туристических проектов и
других проектов с целью углубления контактов. Основная цель этих
действий заключается в следующем: посредством развития и объе'
динения туристических ресурсов, борьбы за льготную таможенную
политику, проведения гармоничной торгово'экономической поли'
тики стимулировать соразвитие двух берегов Амура в рамках кон'
цепции «две страны — один город». Огромный потенциал «китай'
ско'российского района трансграничного туристического сотрудни'
чества» сможет обеспечить развитие производства не только в
Хэйхэ, но и во всем Северо'Восточном Китая и продемонстриро'
вать, что промышленная структура, создаваемая вдоль «Шелкового
пояса Лунцзян», принимает всесторонние и многоуровневые фор'
мы. В будущем создание этого туристического района сможет ии'
циировать развитие китайско'российского приграничного туризма,
открыть новую страницу в культурных туристических обменах двух
стран.

Согласно недавнему опросу, проведенному российским «Лева'
да'центром», 72 % россиян испытывают симпатию к Китаю. Одна'
ко, если говорить об этой стране, раскинувшейся на обширной тер'
ритории, протянувшейся через Европу и Азию, то жители европей'
ской части считают, что путешествия в Китай является своего рода
роскошью. Девальвация национальной валюты и санкции западных
стран оказали особенно негативное влияние на российский выезд'
ной поток, и количество выездных туристов уменьшилось на 30 %.
Но Китай, который является самым безопасным туристическим ме'
стом в мире, непременно сможет завоевать расположение большего
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количества российских туристов. К тому же Китай обладает богаты'
ми туристическими ресурсами, в настоящий момент в стране созда'
ются кластерные модели, которые смогут предоставить туристам
еще более удобную туристическую среду. Кроме того, обобщая меж'
дународную и внутреннюю ситуацию, мы обладаем полной уверен'
ностью в развитии российского туристического рынка, российский
туризм в Китай перешел к более устойчивому росту.

IV. Ответные меры и рекомендации

1. Следует усилить модернизацию модели китайско�российского
туризма

«Программа развития туристической отрасли в период 13'й пя'
тилетки» предполагает более широкое внедрение научно'техниче'
ских знаний и технологий (особенно информационных технологий)
и модернизацию структуры корпоративного управления в туристи'
ческой отрасли, стимулирование инноваций в туристическом бизне'
се, широкую интеграцию туризма и финансов, страхования, инфор'
мации, культурных ценностей и прочих аспектов современной сфе'
ры обслуживания с целью развития современных бизнес'моделей
туристического бизнеса, модернизации туристических продуктов и
диверсификации отрасли туризма с учетом современных требова'
ний.

2. Следует расширить масштабы китайско�российского туристиче�
ского инвестиционного сотрудничества

Как Китаю, так и России следует совместно создавать условия и
задействовать деловые круги для укрепления сотрудничества, на'
правлять и поощрять сильные предприятия к взаимным инвестици'
ям в туристическую отрасль, укреплять взаимовыгодное и рассчи'
танное на далекую перспективу туристическое сотрудничество двух
стран, непрерывно улучшать и совершенствовать инвестиционную
среду. Согласно принципам взаимного выигрыша и взаимного ува'
жения, обеим сторонам следует прикладывать совместные усилия,
создавать беспристрастную правовую систему, стабильную полити'
ческую обстановку, предоставлять мощную поддержку туристиче'
ским инвестициям, обслуживанию и продуктам другой стороны при
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вхождении на национальный рынок, строить благоприятную плат'
форму для инвестиционного сотрудничества.

3. Стандартизировать структуру туристических рынков, совершен�
ствовать структуру системы обслуживания

Туризм — сильная отрасль, которая требует тесного сотрудниче'
ства и координации в сфере транспорта, общественного питания,
средств размещения, развлечений, культуры, коммерции, финансов
и других отраслей — только таким образом можно гарантировать
благоприятное развитие туристической деятельности. В настоящее
время туристический рынок как в Китае, так и в России еще несо'
вершенен, сложная политическая обстановка в обеих странах, не'
стабильная обстановка в мире и многочисленные удары Запада по
экономической системе России требуют усиления взаимной поли'
тической поддержки двух стран. Только в таком случае возможно
эффективное разрешение многочисленных вопросов, возникающих
в ходе китайско'российского туристического сотрудничества, сти'
мулирование китайско'российской кооперации в области туризма,
укрепление сотрудничества местных и региональных правительств
Китая и России, совместное создание эффективного механизма со'
трудничества в области осуществления таможенных, администра'
тивных, коммерческих, медицинских и прочих процедур.

4. Уделять внимание подготовке туристических кадров, готовить
специалистов широкого профиля.

Туризм — это отрасль, основанная на информации и знаниях.
Поэтому основой устойчивого развития туристической отрасли яв'
ляется человеческий капитал, сотрудники, вовлеченные в трансгра'
ничный туристический бизнес, должны не только обладать широ'
ким кругозором, но и в совершенстве владеть иностранными языка'
ми. Количество российского обслуживающего персонала и уровень
обслуживания влияет на развитие российского туризма, усиливая
первостепенную роль формирования российского штата сервисных
работников. С опорой на высшие учебные заведения мы сможем
сформировать двуязычные базы обучения и подготовки специализи'
рованных кадров, постепенно углублять сотрудничество и взаимо'
действие, развивать обмены студентами с российскими высшими
учебными заведениями с целью изучения языка, традиционной
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культуры, местных условий и обычаев, взращивая профессиональ'
ные туристические кадры, обладающие хорошей культурной базой.

5. Идти в ногу со временем, создавать площадки в Интернете
В условиях диверсификации рынка и современной рыночной

конъюнктуры и в целях объединения туристических ресурсов мы
должны в полной мере использовать весь объем информационных
технологий, связи, интернет'платформ по туристической проблема'
тике, создавать совместные туристические веб'сайты на русском и
китайском языках, осуществлять туристическое информационное
обслуживание туристов, снабжать национальных и международных
туристов дополнительными услугами с низкой себестоимостью, а для
удобства разработки программ путешествия и комфорта в кратчай'
шие сроки и максимально быстро предоставлять актуальную и объек'
тивную информацию о маршрутах путешествий для туристов вне за'
висимости от их местонахождения. Организации, отвечающие за со'
трудничество двух стран в области туризма, должны обеспечивать
возможности «интеллектуального туризма» для российских туристов
посредством создания туристических приложений, возможности по'
купки билетов через Интернет, знакомства с китайской культурой,
введения электронной проверки билетов, навигации по туристиче'
ским ресурсам, разработке индивидуальных маршрутов и т. д.

6. Расширять масштабы туристических продуктов, вскрывать их
внутреннее содержание.

По мере развития стратегии «Один пояс — один путь» нам сле'
дует создавать многомерную объемную модель развития «одна лока'
ция — одна сеть — одна область». В ходе формирования туристиче'
ских продуктов следует придавать значение глубине разработки ту'
ристических ресурсов для того, чтобы в дальнейшем стала
возможной интеграция разнообразных уникальных туристических
ресурсов, был облегчен поиск соответствующих притягательных
культурных брендов и созданы наилучшие условия для демонстра'
ции богатой сокровищницы китайской традиционной культуры.
В будущем условия разработки туристических ресурсов должны
быть объединены с реальными потребностями и предпочтениями
туристов. Изучение внутреннего содержания и глубокой притяга'
тельности китайской и российской культур сможет способствовать
разработке оригинальных, обладающих отличительными характери'
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стиками, эксклюзивных туристических продуктов, расширению гра'
ниц активности туристических потоков, продлению маршрутов рос'
сийских туристов, удовлетворению основных потребностей тури'
стов. Кроме того, в Пекине, Тяньцзине, городах Северного Китая,
Шанхае, Ханчжоу и других районах Восточного Китая следует уси'
ливать кооперацию в области туризма, формировать туристическую
среду, распространяющуюся от северо'востока к северу и востоку и
на большинство других районов Китая, при помощи туристических,
финансовых, информационных обменов, которые привносят тури'
стические контакты, ускорять китайское, российское и даже евро'
пейское взаимовыгодное сотрудничество.

7. Расширять глубокое проникновение приграничного туризма.
Ценность туристических продуктов заключается в их особенно'

стях, поэтому туризм нуждается в известной фрагментации рынка,
поскольку для различных туристических рынков необходимо созда'
вать индивидуальные туристические продукты, пользующиеся спро'
сом. В наиболее привлекательных туристических районах России и
Китая мы можем организовывать туристические консультационные
центры, развивать специализированные экскурсионные и курорт'
ные туристические маршруты в Харбине, Даляне, Пекине, Шанхае и
других крупных и средних городах, активно развивать формирова'
ние экскурсионных программ для Пекина, Шанхая, Хайнани,
Шэньчжэня и других районов для туристов, въехавших в страну.
В будущем мы можем переориентировать потоки туристов, направ'
ляющиеся в Россию из приграничных китайских городов, в Уссу'
рийск, Биробиджан, Сахалин, Камчатку, Москву, Санкт'Петербург
и другие города и районы для знакомства с российскими местными
условиями и обычаями, целенаправленно направлять китайско'рос'
сийский приграничный туризм от «шопинг'туризма» к экскурсион'
ному и рекреационному видам путешествий, осуществлять обмен
туристами с юга и севера.

Перевод: Е.О. Заклязьминская
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А.В. Макаров, И.Н. Мамкина*

ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
В ВОСТОЧНОСИБИРСКОМ ПРИГРАНИЧНОМ
РЕГИОНЕ РОССИИ

Аннотация. Рассмотрено комплексное исследование вопроса,
связанного с зарождением, развитием и современным состоянием
традиций обучения китайскому языку. На основе материалов Рос'
сийского государственного исторического архива и государствен'
ного архива Забайкальского края приводятся сведения о первых
учебных заведениях Восточной Сибири, осуществляющих обуче'
ние китайскому языку, прослеживается история их развития. Об'
суждаются традиции, широко распространенные в практике обу'
чения китайскому языку в Восточной Сибири в XIX—ХХ вв.,
в том числе в определении целей обучения, в названии этапов
учебного процесса, в использовании приемов обучения и органи'
зации классных занятий и др. Предлагаются выводы об их ценно'
сти или целесообразности замены иными, отвечающими совре'
менным требованиям.
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диции.
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Геополитическое положение Восточной Сибири, имеющей об'
щие границы с Китаем и Монголией, исторически предоставляло
возможности активного культурного и торгово'экономического
взаимодействия, что создавало потребность в специалистах владею'
щих китайским и монгольскими языками. Именно в Восточной Си'
бири раньше, чем в других регионах России, осознали значимость
языковой подготовки.

Непосредственное соседство Восточной Сибири с Китаем и
Монголией обусловило развитие торгово'экономических отноше'
ний. Становление российско'китайского торгового сотрудничества
происходит с момента подписания Нерчинского договора в 1689 г.
В середине XIX в. ежегодные доходы от торговли с Китаем приноси'
ли в казну более 16 млн руб.1 Ведущее место в торговле принадлежа'
ло Кяхте (позднее — Троицкосавск). Русские торговые караваны
способствовали не только появлению русских товаров в Китае, но и
распространению православной культуры среди китайского населе'
ния. В 1698 г. думный дьяк Виниус писал из Тобольска, что в Пеки'
не построена церковь, и многие китайцы приняли крещение.
В 1700 г. Петр I подписал указ о поиске людей для осуществления
миссионерской деятельности в Китае. Из указа Петра известно, что
«...велено Иркутского Вознесенского монастыря архимандриту Ан'
тонию учредить в том Иркутском монастыре школу мунгальского
языка и для учения в оную школу мунгальского и китайского языков
собрать причетнических детей ко учению потребных..»2. Этот мо'
мент можно считать началом изучения китайского языка в России.
Центром изучения языка и первой школой становится Иркутский
Вознесенский монастырь. В задачу школы входила подготовка мис'
сионеров — распространителей христианской веры среди бурят и
монголов, а также переводчиков при торговых связях с Китаем и
Монголией. В школе было два учителя: монгол лама Лапсан, после
крещения названный Лаврентием Ивановичем Неруновым, и его
помощник — бурят Николай Щелкунов. Оба не знали русского язы'
ка и обучали при помощи переводчика Ивана Пустынникова. Через
15 лет изучение китайского языка прекратилось из'за отсутствия
учителей.

Возрождение традиции изучения китайского языка произошло в
начале XIX в. В 1805 г. главное училище в Иркутске было преобразо'

Раздел 5. Миграция и туризм 211



вано в губернскую гимназии. При открытии гимназии в качестве по'
дарка местные купцы подарили богатую библиотеку со значитель'
ным количеством книг на китайском языке. Однако качество обуче'
ния китайскому языку оставляло желать лучшего из'за отсутствия
разработанных методик, словарей и подготовленных профессио'
нальных кадров. Вскоре обучение китайскому языку в гимназии
прекратилось.

В 1808 г. архимандрит Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичу'
рин) возглавил Русскую духовную миссию в Пекине. Прибыв в Пе'
кин, Иакинф приступает к изучению китайского языка. Учитывая
отсутствие пособий, Иакинф разработал собственный метод. Обща'
ясь непосредственно с местным населением, он просил пояснения и
иероглифы о неизвестном предмете или явлении. Позднее учи'
тель'китаец проверял правильность разъяснений понятия и написа'
ния иероглифа. Таким образом, изучение языка происходило в рам'
ках национальной культуры непосредственно в процессе общения с
носителями языка. Через 5 лет Иакинф приступил к переводам ки'
тайских текстов. Эти переводы в будущем сформировали фундамент
научных трудов Иакинфа о Китае, тем самым заложив начало отече'
ственной школе синологов. В 1822 г. Иакинф вернулся в Россию, в
совершенстве зная китайский язык, имея составленные им рус'
ско'китайский словарь и грамматику китайского языка.

В 1835 г. по инициативе Иакинфа в Кяхте состоялось торжест'
венное открытие училища по изучению китайского языка, или так
называемая «мунгальская школа». Кяхта являлась связующим зве'
ном в торговых отношениях между Европой и Азией. Товары, про'
ходящие через Кяхту, продавались в торговых домах России и Евро'
пы. Положение Кяхты как форпоста российско'китайской торговли
сказалось на социальном составе населения. С увеличением объемов
торговли возрастало количество торгующих жителей. В 1851 г. число
сибирских купцов увеличилось в 3 раза — до 8008 человек. Нет нуж'
ды подробно расписывать необходимость обеспечения торговли не
только грамотными специалистами, но и просто переводчиками.
Организация школьного дела в Кяхте являлась одной из важнейших
задач. По количеству учебных заведений Кяхта могла соперничать с
Иркутском. Под влиянием приграничного положения территории
развитие системы образования проходило быстрее.
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Кяхтинское училище китайского языка стало одним из первых
центров отечественного синологического образования (1835—
1867 гг.). Представители местной власти, кяхтинского купечества и
«торгующие» люди не только осознавали необходимость изучения
китайского языка русскими людьми, но и предпринимали специаль'
ные шаги в этом направлении. В мае 1831 г. директор кяхтинской та'
можни отправил в Азиатский департамент МИД ходатайство мест'
ного купца Николая Матвеевича Игумнова об открытии школы ки'
тайского языка, по которому было принято положительное решение.

В соответствии с имеющимися архивными документами, учили'
ще было открыто 16 мая 1835 г., именно эта дата открытия училища
значится в отчете, написанном учителем китайского языка К. Крым'
ским (Государственный архив Забайкальского края — далее по тек'
сту ГАЗК — ф.68о.1д.32).3 Училище представляло по своей сути лин'
гвистическое учебное заведение, предназначенное для подготовки
специалистов, владеющих китайским языком. В кяхтинское учили'
ще принимались учащиеся как по направлению местной таможни,
так и «вольнослушающие», поступившие по собственному желанию.
Полный курс обучения составлял 4 года.

Следует отметить, что существовали вполне определенные цели
по годам обучения. В первый год обучения ученикам следовало объ'
яснять китайскую грамматику, сопоставляя ее с русской граммати'
кой так, чтобы можно было согласовать их различия «в выражении
мыслей». На втором году обучения предполагалось повторять ки'
тайскую грамматику «с приложением правил оных к употреблению
в разговоре, дабы сим способом ясно раскрыть механизм, или суще'
ственные свойства китайского языка», а также учить легкие разго'
ворные темы, содержанием которых должны быть предметы, «близ'
кие к сословию торгующих в Кяхте». Также предписывалось изучать
китайские названия товаров и «условные знаки фирм» с переводом
на русский язык. На третьем году обучения ученики должны были
изучать пространные разговорные темы, ими же предварительно пе'
реведенные, и сверх того получать на дом несложные статьи для пе'
ревода. На заключительном четвертом году обучения необходимо
было «...кроме упражнений в разговоре на китайском языке оконча'
тельно изъяснить пространное употребление форм и оборотов ки'
тайского языка в общежитии, причем главное внимание должно
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быть обращено на различие слогов, в приложении оных к пред'
метам»4.

Китайская грамматика сопоставлялась с русской, чтобы таким
образом показать учащимся, «в чем состоит различие китайского и
русского языков и каким образом согласовать сие различия в выра'
жении мыслей на первом». При чтении учебников учеников направ'
ляли «к правильному произнесению китайских слов, без коего речи в
китайском языке принимают противное мысли значение или даже
вовсе бывают непонятны». Кроме того, ученики всех отделений ре'
гулярно занимались китайским письмом. Изученные нами архивные
документы наглядно свидетельствуют о том, что обучение китайско'
му языку в училище носило профессионально'ориентированный ха'
рактер, лексика и диалоги'образцы отбирались в соответствии с
предполагаемой сферой профессиональной деятельности. Очевид'
но, процесс обучения строился путем восприятия, повторения и за'
учивания с тем, чтобы учащиеся «твердо выучили наизусть шесть
разговоров, при растаможке с китайцами в сем месте надобных».
Обучение всем видам речевой деятельности осуществлялось на од'
ном и том же речевом материале, прочному усвоению лексических
единиц способствовала их большая повторяемость. Особое внима'
ние уделялось изучению грамматики китайского языка в постоян'
ном сопоставлении с грамматикой русского языка.

Самым достоверным источником информации о функциониро'
вании училища являются сохранившиеся донесения учителя китай'
ского языка К.Г. Крымского, регулярно раз в «триместр» отправляе'
мые им начальнику кяхтинской таможни. В донесениях содержались
подробные сведения о каждом ученике: возраст, происхождение, ус'
пехи. Анализ данных списков показывает, что основной контингент
учащихся состоял из детей купцов и мещан из Кяхты, Иркутска,
Верхнеудинска. Вместе с тем «география» городов, из которых при'
были учащиеся, достаточно широка, среди учеников значились «ка'
занский мещанский сын», «московский купецкий сын», «тоболь'
ский купецкий сын», «вологодский купецкий брат». Данный факт
свидетельствует о том, что в XIX в. не только в Забайкалье, но и в
других весьма отдаленных от Китая регионах России требовались
люди, владеющие китайским языком.
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Успехи учащихся оценивались как «отличные», «очень хоро'
шие», «хорошие», «изрядные». После окончания обучения наиболее
отличившихся учеников «за благонравие, прилежание и успехи» на'
граждали книгами и похвальными листами. Курс обучения в учили'
ще всегда заканчивался публичными испытаниями, на которых при'
сутствовали представители таможни и «торгующих» в Кяхте, что еще
раз подтверждает исключительную общественную значимость дан'
ного учебного заведения. Присутствующие на экзамене посетители
могли давать испытуемым задания на перевод, однако они должны
были соответствовать предполагаемой сфере использования китай'
ского языка.

Заслуживает особого внимания богатейшая по тем временам си'
нологическая библиотека, регулярно пополнявшаяся печатными из'
даниями в течение всего периода функционирования училища. В ее
формировании большую роль сыграло местное купечество, что под'
тверждается сохранившимися архивными документами. Во'первых,
это реестр китайских книг, пожертвованных училищу кяхтинским
первой гильдии купцом почетным гражданином и коммерции совет'
ником Н.М. Игумновым. В данном документе, датированном 9 мая
1835 г., содержится 25 наименований, среди которых различные
сборники, прописи, справочная литература, словари, в том числе
словарь на четырех языках: маньчжурском, монгольском, китайском
и тибетском. Во'вторых, сохранился реестр книг, купленных в Пе'
кине за счет «торгующего в Кяхте купеческого» от 18 ноября 1845 г.,
содержащий 24 наименования печатных изданий, в основном стра'
новедческого характера.5 Наряду с кяхтинским купечеством книги
для библиотеки училища не единожды передавали представители
православного духовенства. Сохранился реестр книг, пожертвован'
ных отцом Иннокентием — иеромонахом пекинской императорской
духовной миссии 9 июля 1850 г., включающий 13 наименований,
среди которых книги об истории, традициях и обычаях Китая. В от'
чете за 1855 г. сообщается о том, что настоятелем Троицкого селен'
гинского монастыря архимадридом Даниилом пожертвовано в дар
училищу значительное собрание китайских, монгольских и мань'
чжурских книг — всего 31 наименование. Среди них «История мин'
ской династии» в 2'х томах — 24 книги, «Собрание древних стихо'
творений» в 2'х томах — 10 книг6. Проанализировав списки и реест'
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ры полученных библиотекой книг, можно сделать вывод, что
большинство из них представляют собой издания страноведческого
характера, знакомящие с культурой, историей и традициями страны
изучаемого языка.

Особо следует отметить деятельность К.Г. Крымского, благода'
ря энергии которого в Восточной Сибири существовало училище
китайского языка, являющееся уникальным явлением в истории
отечественного лингвистического образования. В его письмах и до'
несениях изложены предложения по оптимизации процесса обуче'
ния китайскому языку, не потерявшие своей актуальности и сего'
дня. В письме от 3 июня 1858 г., написанном на имя «исправляюще'
го должность кяхтинского градоначальника», он сформулировал
свою методическую позицию следующим образом:

• «...свой родной язык должен быть основанием и исходным
пунктом при изучении всякого чужого языка»;

• «...необходимо, чтобы ученики прежде уроков китайского язы'
ка хорошо ознакомились с грамматикой русского языка»;

• «...из учеников надобно делать строгий выбор, допускать к
изучению китайского языка только тех из них, кои при охоте
говорить по'китайски имеют хорошие к тому способности»;

• «...сверх того в помощь преподавателю, кто бы он не был, для
всякого успеха, не лишне пригласить китайца в качестве собе'
седника, как это делается во всех учебных заведениях, где хо'
тят, чтобы ученики свободно говорили на чужом языке».7

К.Г. Крымский, являясь преподавателем'практиком, всячески
стремясь повысить качество обучения китайскому языку, осознавал
важность профессионального отбора, необходимость языковой
практики. Он успешно сочетал преподавательскую деятельность с
переводческой, неоднократно принимал участие в экспедициях и в
русско'китайских переговорах. После смерти К.Г. Крымского учи'
лище практически прекратило свое существование, в 1862 г. оно
было закрыто «до особого распоряжения», а позднее, в марте 1867 г.
ликвидировано окончательно.

Таким образом, кяхтинское училище китайского языка по праву
считается одним из первых российских учебных заведений, создан'
ных для обучения китайскому языку. В этом уникальном учебном
заведении была разработана программа обучения, четко определены
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его цели и выделены объекты итогового контроля. Ориентация на
сферу предстоящей профессиональной деятельности предопределя'
ла отбор и организацию учебного материала, коммуникативную
ценность заучиваемых речевых образцов. За время существования
училища был накоплен значительный кадровый потенциал для под'
держания общественно'политических, торговых и культурных отно'
шений с Китаем и заложены основы отечественной синологии.

После закрытия кяхтинского училища китайского языка жители
региона не имели возможности изучать язык по месту жительства, а
были вынуждены ехать в Москву или Китай. Преподавание китай'
ского языка возобновляется только практически спустя 100 лет в
1960 г. с открытием отделения китайского и английского языков в
Читинском государственном педагогическом институте. Через год
была основана кафедра китайского языка, основной целью которой
была подготовка специалистов, практически владеющих китайским
языком.

В 1966 г. после первого выпуска учителей китайского языка на'
чинается углубленное преподавание китайского языка в средней об'
щеобразовательной школе № 4 г. Читы. Относительно практики
преподавания нужно отметить, что в связи с существовавшими в тот
период в советской школе формальными целями обучения ино'
странным языкам в методике обучения китайскому языку домини'
ровал грамматико'переводной метод, т. е. в основу курса была поло'
жена грамматическая система китайского языка. В процессе обуче'
ния особое внимание уделялось грамматическому анализу текста,
заучиванию правил и переводу. Для контроля усвоения материала
предлагались переводы с родного языка. Естественно, что данный
метод не обеспечивал даже элементарного владения разговорным
китайским языком. Однако, несмотря на все недостатки, давал по'
ложительные результаты в обучении аналитическому чтению и пе'
реводу.

Позднее в связи с развитием коммуникативной лингвистики
(Л.В. Щерба), теории деятельности (А.Н. Леонтьев) и теории по'
этапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин)
преподавание китайского языка строилось на основе сознатель'
но'сопоставительного метода обучения иностранным языкам. Этот
метод предполагает осознание значения языковых явлений и спо'
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собов их применения в речевой деятельности, опору на родной
язык для более глубокого понимания как изучаемого, так и родного
языков, приоритет принципов сознательности и коммуникативно'
сти. Сторонниками этого метода оптимальным был признан путь
сознательного усвоения единиц языка и правил их применения с
последующей автоматизацией усвоенных единиц и их переносом в
ситуации общения. Основными методическими принципами созна'
тельно'сопоставительного метода считаются: параллельное (взаи'
мосвязанное) овладение видами речевой деятельности при наличии
устного опережения; организация обучения в последовательности
от приобретения знаний к речевым навыкам и умениям; разграни'
чение учебного материала на активный и пассивный. Концепция
сознательно'сопоставительного метода реализована в большом чис'
ле отечественных учебников и учебных пособий по китайскому
языку и до сих пор сохраняет позиции ведущего метода в вузовской
методике обучения китайскому языку.

В 90'е годы XX столетия меняются цели обучения иностранным
языкам и в качестве конечного результата обучения иностранным
языкам определяется формирование способности общаться на изу'
чаемом языке в рамках освоенного материала. В преподавании ки'
тайскому языку в средней школе предпочтение было отдано комму'
никативному методу, разработанному и обоснованному Е.И. Пассо'
вым. В основе метода лежат идеи коммуникативной лингвистики,
психологической теории деятельности, концепция развития лично'
сти в диалоге культур. Особенность метода проявляется в попытке
приблизить процесс обучения языку к процессу реальной коммуни'
кации. Одним из основных методических принципов метода являет'
ся речевая направленность обучения, означающая активное вовле'
чение учащихся в процесс общения и использование упражнений,
максимально воссоздающих ситуации общения8. В качестве важного
условия разработчики коммуникативного метода выдвинули про'
блемность как способ организации и представления учебного мате'
риала. Идеи коммуникативного метода реализованы в большинстве
учебных курсов по китайскому языку, разработанных преподавате'
лями китайского языка в Забайкалье.

Развитие культурных, экономических и образовательных связей
с КНР потребовали специалистов не только со знанием китайского
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языка, но и способных осуществлять эффективную межкультурную
коммуникацию с жителями Поднебесной. Успех межкультурного
общения, помимо уверенного владения языком, зависит от знания
этикета, норм общения, китайских национально'специфических
культурных особенностей. Для решения этой насущной потребно'
сти в забайкальских вузах стали перестраивать преподавание китай'
ского языка, взяв за основу тезис о том, что китайский язык должен
изучаться в неразрывной связи с культурой Китая. Одним из веду'
щих методов стал признаваться межкультурный метод обучения
иностранным языкам, который нацелен на изучение языка как фе'
номена культуры с целью межкультурного общения. Ученые, разра'
батывающие методические направления в области межкультурного
обучения (В.П. Сысоев, С.Г. Тер'Минасова, И.И. Халеева и др.),
опираются на психологические и социокультурные исследования,
доказывающие, что в основе мировидения и миропонимания каж'
дого народа лежит своя система предметных значений, социальных
стереотипов, когнитивных схем и т. д., а сознание человека всегда
этнически обусловлено9. В связи с этим изучение китайского языка
в неразрывном единстве с культурой Китая стало аксиоматичным на
всех уровнях обучения китайскому языку.

Интенсификация российско'китайского приграничного сотруд'
ничества привела к высокому спросу на специалистов со знанием
китайского языка в узких предметных сферах, что в свою очередь
обусловливало необходимость качественного изменения языковой
подготовки. Обучение китайскому языку с позиций обеспечения го'
товности учащегося реально использовать язык в условиях профес'
сиональной среды в соответствии с предъявляемыми требованиями
строится на основе компетентностного подхода, предполагающего
обучение с применением активных методов, имитирующих реаль'
ные ситуации профессионального общения10. Таким образом, про'
фессионально'ориентированная подготовка специалистов по ино'
странному языку с позиций компетентностного подхода должна
обеспечивать не только определенный уровень знаний, навыков и
умений студентов в китайском языке, но и формировать их готов'
ность к выполнению иноязычной деятельности в процессе решения
профессиональных задач. В то же время любые умения приобрета'
ются в процессе деятельности, следовательно, формирование ино'

Раздел 5. Миграция и туризм 219



язычной компетентности возможно лишь в ходе разнообразной по'
знавательной, коммуникативной, практической деятельности сту'
дентов11. Компетентностный подход направлен на придание самому
процессу обучения деятельностного характера и подразумевает при'
менение активных способов обучения китайскому языку — кейс'ме'
тодов, деловых игр и т. п.

Кейс'метод основан на анализе конкретной ситуации: учащимся
предлагаются для изучения и совместного обсуждения на изучаемом
языке современные актуальные темы. Для студентов, изучающих ки'
тайский язык, тематическое содержание кейсов может охватывать
актуальные проблемы современного Китая: такие, как «Образование
в Китае», «Быт и семья: традиции и современность», «Секреты ки'
тайской медицины», «Путешествие по Китаю. Бизнес'проект», и др.
Данный формат проведения практических языковых занятий стиму'
лирует развитие навыков устной и письменной речи, активизацию
лексико'грамматического материала. В процессе подготовки к заня'
тиям в формате кейса изучающие китайский язык используют спра'
вочную информацию из электронных изданий китайских СМИ.
Среди них «Жэньминь жибао», «Бэйцзин шибао» и др., имеющиеся в
свободном доступе в сети Интернет. Главным принципом занятия в
форме кейса является интенсивный диалог внутри и между группами
студентов на китайском языке. В процессе обсуждения обучающиеся
учатся аргументированно формулировать свою точку зрения, логи'
чески и структурированно излагать материал доклада.

Другой интерактивной формой проведения занятий, успешно
реализуемой в подготовке специалистов'китаеведов, является дело'
вая игра12. На старших курсах занятия с использованием деловой
игры ориентированы на формирование практических навыков в об'
ласти внешнеэкономической деятельности, установления деловых
контактов. В качестве рекомендованных тем для проведения заня'
тий в форме деловой игры предлагаются следующие темы: «Ведение
деловых переговоров о поставке товара или предоставлении услу'
ги», «Маркетинг и продвижение товаров на рынке», «Организация
выставки и установление деловых контактов», «Деловой этикет»и
др. При подготовке сообщений и докладов в рамках деловой игры
студенты должны опираться на рекомендованные и найденные са'
мостоятельно профессиональные образцы документации и сопрово'
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дительных материалов (контракты, деловые письма) и следовать
правилам композиции, стиля и формата деловых документов. Пред'
варительная отработка лексического материала строится на основе
коммуникативных упражнений (на компонентный анализ и перевод
лексических единиц; на грамматический анализ и перевод синтак'
сических конструкций), а также ситуативных заданий с элементами
ролевых игр.

В учебный процесс обязательно включаются звуковые и мульти'
медийные материалы китайских учебных пособий и обучающих
программ сети Интернет. Студентам рекомендуется самостоятельно
и под руководством преподавателя прослушивать фонограммы тек'
стов, выполнять аудиоупражнения, что в целом способствует разви'
тию произносительных навыков и способности восприятия на слух
иностранной речи.

Ролевая игра как один из видов интерактива является наиболее
оптимальной формой обучения устных переводчиков13. Игра орга'
нично сочетает в себе высокую мотивацию, эмоциональное напря'
жение, групповое взаимодействие, использование реальных ситуа'
ций, конкретные и актуальные для учащихся цели, и задачи,
социо'коммуникативные роли, которые позволяют учащимся пред'
ставлять себя в качестве носителей других культур. В связи с этим
наиболее перспективной и удачной для обучения устных переводчи'
ков с китайского языка видится деловая игра «Переговоры». При'
оритетной задачей в этом случае является проведение максимально
эффективных переговоров, поскольку в итоге каждая из сторон
должна на наиболее выгодных условиях осуществить поставки това'
ров. Для достижения поставленной задачи компаниям нужны уст'
ные последовательные переводчики, чья работа, собственно, и оце'
нивается преподавателем.

Таким образом, мы видим прямую взаимозависимость между
методами обучения китайскому языку и целями его изучения. Фор'
мулирование в качестве цели изучения китайского языка способ'
ность осуществлять эффективную коммуникацию с носителями ки'
тайского языка в бытовой и профессиональной сферах повлекло за
собой пересмотр всех технологий обучения китайскому языку и ак'
туализировало активные методы обучения. Такая же коррелирую'
щая взаимосвязь наблюдается между спросом на китаистов в при'
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граничных областях с Китаем и количеством, изучающих китайский
язык в регионе.

Сейчас Забайкальский край по количеству учебных и научных
заведений, занимающихся китаеведением, и по числу студентов и
магистрантов, изучающих китайский язык, прочно занял лидирую'
щее положение в Восточно'Сибирском федеральном округе (свыше
5 тыс. человек, обучавшихся китайскому в школах, лицеях, гимнази'
ях, образовательных центрах, институтах, академиях и университе'
тах). Лидером по числу учащихся, изучающих китайский язык в
средней школе, является сегодня гимназия № 4 г. Читы. Это учебное
заведение с углубленным изучением китайского языка, которое на'
чинается со 2'го класса. Ученики младших классов посещают заня'
тия по китайскому языку до 3 часов в неделю, ученики средних клас'
сов — 4 часа в неделю, а в 10—11'х классах — 6 часов. В школе прово'
дятся фестиваль китайского языка и культуры и конкурс на лучшее
знание китайского языка среди школьников г. Читы. Начиная с
10 класса основной акцент делается на развитие умений общения с
носителями китайского языка с использованием современных тех'
нических средств, интернет'ресурсов на китайском языке, составле'
ние различных документов и ведение переписки на китайском.

Кузницей профессиональных специалистов со знанием китай'
ского языка является Забайкальский государственный университет.
Три кафедры университета — кафедра китайского языка, кафедра
международного права и международных связей, кафедра регионо'
ведения КНР готовят специалистов, способных обеспечивать ус'
пешное приграничное сотрудничество Забайкальского края и про'
винций КНР. Обучение китайскому языку в университете включает
4 года в рамках бакалавриата и 2 года в магистратуре. Для студентов
возможны длительные языковые стажировки, в вузе ежегодно пре'
подают китайский язык 5 носителей языка.

На сегодняшний день можно смело констатировать, что в вузе
созданы максимально эффективные условия для изучения китай'
ского языка на всех этапах обучения, а в регионе в целом на высо'
кий спрос на изучение китайского языка есть всевозможные предло'
жения для желающих освоить этот сложный восточный язык, уве'
ренное владение которым обещает широкие профессиональные
перспективы.
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