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ВВЕДЕНИЕ  

В период с 2001 по 2011 год российско-китайские стратегические и 

партнерские отношения непрерывно углублялись. Взаимодействие России и 

Китая в области политики, экономики и других сферах принесло 

значительные результаты. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и 

Китаем является важной неотъемлемой частью двусторонних экономических, 

политических, культурных и научных связей. Оно стимулирует развитие 

приграничных районов двух стран. Многие субъекты Российской Федерации 

имеют торгово-экономические контакты с провинциями КНР. Протяженная 

российско-китайская граница, формировавшаяся в течение более 300 лет, стала 

естественной основой приграничного сотрудничества.  

В региональном плане основными торговыми партнерами Китая в 

России являются Хабаровский и Приморский края, Амурская область, 

входящие в Дальневосточный федеральный округ, а также Красноярский край, 

Кемеровская и Иркутская области Сибирского федерального округа
1

. 

Наиболее активно развивают региональное сотрудничество с Россией 

провинции Северо-Востока Китая – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, а также 

Автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ).  

В Китае и России наблюдается значительный рост интереса к 

межрегиональному и приграничному сотрудничеству. Увеличивается объем 

                                                        
1 Александрова, М.В. Приграничная торговля с Китаем затихает перед новым подъемом. / М.В. 

Александрова // Российская газета: Спецвыпуск – Китай. – 2009. – №5016 (192). – С. А16-А17. 
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взаимных инвестиций. Объем приграничной торговли между Россией и КНР 

вырос с 2,37 млрд. долларов в 2000 г. до 9,36 млрд. долларов в 2011г.
2
 

Товарная структура экспорта приграничных районов России в Китай в 

последние годы не изменялась и представлена энергоносителями, металлами 

и необработанной древесиной, а товарная структура импорта из Китая - 

машинно-технической продукцией, текстилем, обувью и одеждой, овощами и 

фруктами.  

Приграничная торговля между Россией и Китаем имеет прочную 

договорную основу и законодательную базу. Правительства России и  Китая 

подписали ряд соглашений о приграничном и межрегиональном 

сотрудничестве, особое внимание уделяется одобренной 23 сентября 2009 г. 

«Программе сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики (2009-2018 гг.)»
3
. Эта Программа стала начальной 

точкой нового этапа развития межрегионального сотрудничества двух стран. 

В Программе определены ключевые проекты межрегионального 

сотрудничества в энергетической, научно-технической  транспортной 

сферах, в сфере строительства и реконструкции приграничной 

инфраструктуры, предусмотрено расширение зон сотрудничества в целях 

улучшения условий жизни в приграничных районах и развития приграничной 

                                                        
2 Китайская таможенная статистика [Электронный ресурс] //Сайт Главного управления таможенной 

службы Китая. – URL: www.chinacustomsstat.com 
3  Сотрудничество Китая с Дальним Востоком и Восточной Сибирью: равные на равных? 

[Электронный ресурс] // Федеральный информационный портал SakhaNews. 17 октября 2014. – URL: 

http://www.1sn.ru/35602.html 

http://www.chinacustomsstat.com/
http://www.1sn.ru/35602.html
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торговли.  

Большое значение имеет и постоянное расширение сфер 

российско-китайского технического сотрудничества. В настоящее время оно 

ведется в разных формах, включая торговлю высокотехнологичными 

товарами, покупку передового технического оборудования и патентованных 

технологий и т.д. По мере развития экономического, политического и  

научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем создаются 

совместные научно-технические базы, научно-технические сети, технопарки. 

Энергетическое сотрудничество между двумя странами имеет 

колоссальные перспективы. В связи с быстрым экономическим развитием и 

ростом энергопотребления спрос на энергоносители в Китае постоянно 

увеличивается. Китаю требуется расширить каналы энергоснабжения. Россия 

является страной, богатой энергетическими ресурсами и крупнейшим 

экспортером энергоносителей в мире. Наличие общих границ между двумя 

странами позволяет существенно снизить издержки на транспортировку 

энергоресурсов. Руководство России и Китая уделяет большое внимание 

энергетическому сотрудничеству. Правительства двух стран разрабатывают 

ряд долгосрочных планов сотрудничества в нефтегазовой отрасли, и также 

развивают сотрудничество в сфере поставок электроэнергии, ядерной 

энергетики и т.д. Энергетическое сотрудничество не только способствует 

развитию экономики двух стран, но и обеспечивает энергетическую 

безопасность Китая и уменьшает торговую зависимость России от Европы, 

поэтому энергетическое сотрудничество также является материальной базой 
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укрепления стратегического партнерства двух стран
4
. 

Кроме того, одной из форм приграничного и межрегионального 

сотрудничества является создание зон сотрудничества между приграничными 

районами России и Китая. Комплексная беспошлинная зона, зона 

приграничного техническо-экономического сотрудничества, 

российско-китайская зона трансграничного сотрудничества и другие зоны 

сотрудничества на границе России и Китая представляют собой уникальный 

опыт для обеих стран. Создание комплексных беспошлинных зон в пяти 

важных китайских портах (Суйфэньхэ, Дyннин, Фуюань, Хэйхэ, Маньчжурия) 

способствовало бы развитию торговой и инвестиционной политики, что в 

свою очередь привело бы к улучшению условий приграничной торговли и 

инвестиционной среды. 

Актуальность темы исследования определяется влиянием 

межрегионального и приграничного сотрудничества на развитие 

взаимоотношений Китая и России. Межрегиональное сотрудничество 

становится одной из наиболее важных форм развития российско-китайских 

отношений. Россия и Китай являются соседями и крупными державами. Они 

прилагают совместные усилия для формирования и развития отношений 

стратегического партнерства. В Китае и России наблюдается значительный 

рост интереса к межрегиональному и приграничному сотрудничеству. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем 

                                                        
4 Скрябина, М.С. Стратегия энергетической безопасности во внешней политике Китая (1993-2012 гг.): 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (07.00.15) / Скрябина Марианна Сергеевна; 

МГИМО(У) МИД России. – Москва, 2013. – 27 с. 
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последовательно рассматриваются договорная база, современное состояние, 

проблемы и необходимость приграничного и межрегионального 

сотрудничества между Россией и Китаем. При этом особое внимание 

уделяется характеристике зон приграничного сотрудничества, таких как 

комплексная беспошлинная зона в г. Суйфэньхэ, и научно-технического 

сотрудничества (технопарки, совместные научно-технические базы) и т.д. 

Объект исследования: современное состояние российско-китайских 

отношений, межрегиональное и приграничное сотрудничество между РФ и 

КНР на современном этапе (2001-2011гг.). 

Предмет исследования: развитие российско-китайских политических 

и экономических отношений, их проблемы и перспективы.  

Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и Китаем 

как  неотъемлемая часть двусторонних экономических, политических, 

культурных и научных связей, стимул развития приграничных районов двух 

стран. Исследование приграничного и межрегионального сотрудничества  

между двумя странами и анализ стратегических факторов их развития. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество в научно-технической и 

энергетической сферах, создание беспошлинных зон и другие совместные 

проекты, которые способствуют углублению отношений двух стран. 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования состоит в анализе межрегионального и 

приграничного сотрудничества между Россией и Китаем и роли этого 

сотрудничества во внешней политике двух стран. 
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Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. проследить эволюцию развития российско-китайских политических и 

экономических отношений в последние 10 лет; 

2. определить основные тенденции и перспективы развития 

российско-китайских отношений; 

3. рассмотреть состояние межрегионального и приграничного 

сотрудничества и его договорно-правовую базу; 

4. охарактеризовать российско-китайское межрегиональное 

сотрудничество в научно-технической и энергетической сферах; 

5. определить роль комплексных беспошлинных зон в сотрудничестве 

между двумя странами. 

Хронологические рамки исследования. Исследование ограничено 

хронологическими рамками с 2001 г. по 2011 г. Выбор нижней границы 

обусловлен тем, что в 2001 г. руководители РФ и КНР подписали «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой»
5

, который создал дополнительные 

возможности для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. 

Подписание этого договора стало начальной точкой нового этапа в истории 

развития российско-китайских отношений. Верхней хронологической 

границей служит рубеж 2010-2011 гг. В 2011 году было опубликовано 

                                                        
5 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой [Электронный ресурс] // Новостной сайт. 16 июля 2001. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm
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«Совместное заявление в связи с 10-летием Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ»
6
. Прошедшие с момента 

заключения Договора десять лет были отмечены динамичным развитием всех 

направлений китайско-российских отношений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные выводы могут быть использованы в организациях, институтах и 

университетах, занимающихся проблемами международных отношений. В 

качестве  справочного материала работа может быть полезна для 

Министерства иностранных дел РФ, Министерства экономического развития 

РФ, других ведомств и правительств приграничных районов двух государств, 

а также может представлять интерес для предприятий и компаний, уже 

занимающихся приграничной и межрегиональной торговлей или 

планирующих создать производство в зонах сотрудничества в приграничных 

районах.  

Теоретико-методологическая основа исследования определяется 

сочетанием исторических и социологических методов. Для анализа 

политических и экономических отношений между Россией и Китаем 

используются исторический метод и междисциплинарный метод. 

Российско-китайские отношения партнерства и стратегического 

взаимодействия являются приоритетным направлением внешней политики 

Китая и политики РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 

                                                        
6
 Совместное заявление Председателя КНР Ху Цзиньтао и Президента РФ Дмитрия Медведева в связи 

с 10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Посольства России в Китае. 17 июня 2011. – URL: 
http://www.russia.org.cn/rus/3025/31293778.html 

http://www.russia.org.cn/rus/3025/31293778.html
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результатом общности интересов двух стран.  

Благодаря наличию общих границ приграничное и межрегиональное 

сотрудничество между Россией и Китаем основывается на 

взаимодополняемости в энергетической и научно-технической сферах, в 

области обмена трудовыми ресурсами, инвестициями и т.д., что способствует 

развитию экономических отношений. Сравнительный метод был использован 

для анализа взаимодополняемости, приоритетов и проблем сотрудничества в 

приграничных и межрегиональных районах России и Китая. 

Для анализа  динамики, тенденций и направлений развития 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Китаем 

в исследовании также используются системный метод и метод 

статистической обработки информации. Стратегическое сотрудничество РФ и 

КНР способствует стабильности и развитию региональной и глобальной 

систем, приводит к трансформациям в глобальной геополитической 

ситуации. 

Степень разработанности проблемы. До настоящего времени 

рассматриваемой проблематике не уделялось достаточного внимания в 

российской и китайской науке. Было опубликовано большое количество  

работ российских авторов, посвященных состоянию приграничного и 

межрегионального сотрудничества и развитию российско-китайских 

отношений, но в этих публикациях недоставало исследований состояния 

экономики конкретных приграничных районов. Среди исследований 

китайских авторов можно отметить значительное количество публикаций, 
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посвященных российско-китайскому сотрудничеству в целом, однако 

относительно небольшое количество исследований посвящено анализу 

конкретного процесса сотрудничества в приграничных районах двух стран, в 

частности, созданию зон сотрудничества в приграничных районах. И в тех и 

в других публикациях мало внимания уделяется договорной базе в сфере 

приграничного и межрегионального сотрудничества двух стран. В России и 

Китае тема приграничного и межрегионального сотрудничества широко 

исследуется в научных трудах и освещается в прессе, но мало внимания 

уделяется функционированию беспошлинных зон. Такая ситуация 

свидетельствует о пристальном интересе российско-китайского экспертного 

сообщества к развитию приграничного и межрегионального сотрудничества 

двух стран, и в то же время о необходимости более тщательного 

исследования и анализа этой сферы сотрудничества. 

 Источники и литература. Первая группа источников представлена 

нормативными документами на русском и китайском языках. К данной 

группе относятся российско-китайская договорно-правовая база в области 

политических, экономических отношений и межрегионального и 

приграничного  сотрудничества, включая совместные заявления
7

 и 

                                                        
7 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о всестороннем 

углублении Российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия 

[Электронный ресурс] // Сайт Президента России. 27 сентября 2010. – URL: 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/719 
7  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по текущей 

ситуации в мире и основным международным вопросам [Электронный ресурс] // Сайт Президента 

России. 16 июня 2011. – URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/967 
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декларации
8
 двух стран, протоколы

9
 и договоры, программы, в том числе 

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой», подписанный по 

результатам встречи руководителей двух стран в 2001 году
10

. В 2011 году 

было опубликовано «Совместное заявление в связи с 10-летием Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ»
11

. В ходе 

встречи руководителей двух стран 17 июня 2009 года был одобрен «План 

российско-китайского инвестиционного сотрудничества»
12

.  

В сфере российско-китайского приграничного и межрегионального 

сотрудничества особое значение имеет «Программа сотрудничества между 

регионами Северо-востока Китайской Народной Республики и Дальнего 

Востока и Восточной Сибири России (2009-2018гг.)»
13

, подписанная 23 

                                                                                                                                                                                   
7
 Совместное Коммюнике по итогам четырнадцатой регулярной встречи глав правительств России и 

Китая [Электронный ресурс] // Право РФ и КНР. 13 октября 2009. – URL: 

http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/b80e82bi/201018210517_497295.htm 
8 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном 

порядке в XXI веке [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. 1 июля 2005. – 

URL: http://archive.kremlin.ru/interdocs/2005/07/01/1728_type72067_90623.shtml?type=72067 
8
 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Президента России. 2 декабря 2002. – URL: 

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/12/30569.shtml 
9  В Пекине подписан Дополнительный протокол по российско-китайской границе [Электронный 

ресурс] // Газета.ru. 21 июля 2008. – URL: 

http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/07/21/n_1245863.shtml 
10

 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой [Электронный ресурс] // Новостной сайт. 16 июля 2001. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm 
11

 Совместное заявление Председателя КНР Ху Цзиньтао и Президента РФ Дмитрия Медведева в 

связи с 10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ 

[Электронный ресурс] // Новостной сайт. 28 сентября 2010. – URL: http://news.xinhuanet.com/politics/ 
12

План российско-китайского инвестиционного сотрудничества [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. 

–URL:http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
13 Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 



14 

 

сентября 2009 года, а также принятое 30 июня 2005 г. Госсоветом «Мнение 

относительно мер по стимулированию дальнейшего расширения открытости 

по отношению к внешнему миру старой промышленной базы 

Северо-Восточного Китая»
14

. Также в данную группу источников входят 

законодательные акты
15

 и статистические отчеты Международного 

энергетического агентства, постановления правительств РФ и КНР
16

. 

Второй группой являются монографии и статьи российских, китайских, 

японских и западных ученых в области геополитики, экономических и 

политических отношений, приграничного и межрегионального 

сотрудничества. Были использованы работы таких российских ученых, 

изучавших проблемы российско-китайского приграничного и 

межрегионального сотрудничества и российско-китайских отношений, как 

М.В.Александрова
17

, А.Д. Воскресенский
18

,А.В.Лукин
19

, В.Л.Ларин
20

, 

                                                        
14 关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见  (Реализация стратегии возрождения 

старых промышленных баз Северо-Восточного Китая для дальнейшего расширения открытости) 

[Электронный ресурс] // Сайт Развития Северо-Восточного Китая. 8 августа 2005. – URL: 

http://chinaneast.xinhuanet.com/2005-08/08/content_4626625.htm 
15 国家外经贸部关于进一步发展边境贸易的补充规定的通知, 1998 年 11 月 16 日外经贸政发第 844 号

(Дополнительные положения о дальнейшем развития приграничной торговли №844 от 16 ноября 1998 

года) [Электронный ресурс] // Сайт Китая. – URL:  

http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/xjbjmy/656387.htm 
15

 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон 

Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал Гарант. – URL: 

http://base.garant.ru/12133486/ 
16 Китайская таможенная статистика [Электронный ресурс] //Сайт Главного управления таможенной 

службы Китая. – URL: www.chinacustomsstat.com 
16

 Статистические данные Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт ФТС России. – URL: http://www.customs.ru/ 
17

Александрова, М.В. Состояние, проблемы и потенциал приграничного и межрегионального 

сотрудничества РФ и КНР / М.В. Александрова // Российско-китайские отношения. Состояние, 

перспективы. – М.: РАН. Институт Дальнего Востока, 2005. – С. 330-347; Александрова, М.В. 
Приграничное и межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество России и Китая на 

современном этапе / М.В. Александрова // Россия и Китай в системе международных отношений на 

рубеже XXI века. – М.: РАН. Институт Дальнего Востока, 2002. – С. 48-54. 

http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/xjbjmy/656387.htm
http://www.chinacustomsstat.com/
http://www.customs.ru/
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С.Г.Лузянин
21

, М.Л.Титаренко
22

 и др.  

Что касается работ китайских авторов, то следует выделить таких 

специалистов по российско-китайским политическим и экономическим 

отношениям, как Лу Наньцюань
23

, Луань Цзинхэ
24

, Ян Сюэфэн
25

и Ван 

Шинцай и др. Также использовались монографии таких специалистов по 

российско-китайскому приграничному и межрегиональному сотрудничеству 

в энергетической и научно-технической сферах, как Чжао Чуанцзюнь
26

, Дяо 

Сюхуа
27

, Юань Синьхуа
28

, Ци Вэньхай
29

 и др.  

                                                                                                                                                                                   
18 Воскресенский, А.Д. Политика Китая в Центральной Азии / А.Д. Воскресенский, С.Г. Лузянин // 

Южный фланг СНГ. Центральная Азия - Каспий - Кавказ: возможности и вызовы для России.- М.: 

Логос, 2003.- С. 301-335. 
19Лукин А.В. Лицом к Китаю / А.В. Лукин // Российско-китайское сотрудничество: проблемы и 

решения: материалы Всероссийской научно-практической конференции / МГИМО (У) МИД РФ. 

– М.: МГИМО-Университет, 2007. – С. 44-49; Лукин А.В. Российский подход к Китаю на рубеже 

веков и перспективы российско-китайских отношений // Северо-Восточная и Центральная Азия: 

динамика международных и межрегиональных взаимодействий: учебное пособие МГИМО(У) МИД 

РФ. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.305-332; Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, 

современное состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / ред. А.В. Лукин. – 

М.: Весь Мир, 2013. – С. 299-408; 611-690. 
20 Ларин В.Л. Российско-китайские приграничные и региональные связи / В.Л. Ларин // Россия и Китай: 

сотрудничество в условиях глобализации. – М.: РАН. Институт Дальнего Востока, 2005. – С. 305-351. 
21  Лузянин, С.Г. Внешняя политика Китая: от регионального к глобальному / С.Г. Лузянин // 

Российско-китайское сотрудничество в Северо-Восточной Азии: к устойчивому развитию и взаимному 

процветанию: сб. докладов / ред. С.Г. Лузянин. – М.: РАН. Институт Дальнего Востока, 2012. – С. 

31-54. 
22 Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии / 

М.Л. Титаренко. – М.: Памятники исторической мысли, 2008. – С.624. 
23陆南泉  (Лу Наньцюань) 中俄经贸关系现状与前景  (Современное состояние и перспективы 

российско-китайских торгово-экономических отношений). – 中国社会科学出版社 (Издательство 

Института Социальных Наук Китая), 2011. – 385 с.  
24栾景河  (Луань Цзинхэ) 中俄关系的历史与现实  (История и реальность российско-китайских 

отношений). – 河南大学出版社(Издание Хэнаньского университета), 2004. – 855 с. 
25 杨学峰、王世才  (Ян Сюэфэн, Ван Шицай) 中国与俄罗斯经贸合作研究  (Исследование 

российско-китайского торгово-экономического сотрудничества). – 吉林人民出版社 (Цзилиньское 

народное издательство), 2006. – 236 с. 
26 赵 传 君  (Чжао Чуаньцзюнь), 创 建 中 俄 自 由 贸 易 区  (Исследование проблем создания 

российско-китайской зоны свободной торговли). – 中国社会科学出版社(Издательство Института 

Социальных Наук Китая), 2010. – 357 с. 
27 刁 秀华  (Дяо Сюхуа) 俄罗斯与东北亚地区经济合作的进展  (Процесс экономического 

сотрудничества между Россией и районами северо-восточной Азии). – 东北财经大学出版社(Издание 

Северо-Восточного Университета финансов и экономики), 2011. – 342 с. 
28袁新华  (Юань Синьхуа) 俄罗斯的能源战略与外交  (Российская энергетическая стратегия и 

дипломатия). – 上海人民出版社(Шанхайский народный издательство), 2007. – 295 с. 
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Среди работ российских и китайских ученых особое внимание было 

уделено трудам сотрудников Китайской академии общественных наук
30

 и 

Института Дальнего Востока Российской Академии наук
31

 и др., а также 

региональных исследовательских центров КНР (гг. Пекин, Харбин, Хэйхэ и 

др.).  

Кроме работ российских и китайских ученых, в исследовании были 

использованы работы японского специалиста Акихиро Ивасита
32

 из Центра 

славянских исследований университета Хоккайдо, а также труды западных 

ученых, занимающихся проблемой отношений Китая с Россией и другими 

странами (GilbertRozman
33

,ShermanGarnett
34

,ElizabethWishnick
35

)и др. 

Также был использован ряд диссертационных работ по 

российско-китайским отношениям в области межрегионального и 

приграничного сотрудничества между Россией и Китаем.  

Третья группа включает аналитические издания и прогнозы 

                                                                                                                                                                                   
29

 戚文海 (Ци Вэньхай) 中俄科技合作战略与对策 (Стратегия и мероприятия российско-китайского 

научно-технического сотрудничества). – 黑龙江大学出版社(Издание Хэйлунцзянского университета), 

2007. – 467 с. 
30

 李光辉  (Луань Цзинхэ) 打造中俄合作新平台，探索我国沿边合作新模式 (Создание новой 

платформы российско-китайского сотрудничества, исследование новой формы сотрудничества в 

приграничных районах Китая) // 西伯利亚研究  (Исследование Сибири). – 黑龙江省社会科学院
(Институт Социальных Наук Хэйлунцзян), 2010. – № 4. – С. 24-26. 
31

 Титаренко М.Л. Роль и место взаимодействия с КНР в контексте задач подъема Дальнего Востока 

РФ и интеграция России в политико-экономическое пространство АТР / М.Л. Титаренко // 

Российско-китайское сотрудничество в Северо-Восточной Азии: к устойчивому развитию и взаимному 

процветанию: сб. докладов / ред. С.Г. Лузянин. – М.: РАН. Институт Дальнего Востока, 2012. – С. 

14-26. 
32

 Акихиро Ивасита. 4000 километров проблем: российско-китайская граница / Акихиро Ивасита // М.: 

АСТ; Восток-Запад, 2006. – 333 с. 
33

 Gilbert Rozman. Northeast Asia's Stunted Regionalism: Bilateral Distrust in the Shadow of Globalization. – 

Cambridge University Press, 2004. – 401p. 
34

 Sherman Garnett. Challenges of the Sino-Russian Strategic Partnership [Electronic resource] // The 
Washington Quarterly. – 2001. – p.41-45– URL: http://www.bits.de/NRANEU/BMD/documents/garnett.pdf 
35

 Elizabeth Wishnick. Sino-Russian Relations in a Changed International Landscape // China 

Perspectives. – 2002. – № 43. – P.4-16. 
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различных организаций. Эта группа, включающая российско-китайские 

статистические и экономические анализы, является весьма надежным 

источником информации. В основном, это таможенная статистика РФ и КНР, 

аналитическая статистика правительств приграничных районов, ежегодные 

прогнозы и отчеты Международного энергетического агентства (МЭА), 

многих независимых исследовательских центров и др.  

Четвертую группу составляют статьи и публикации в таких 

периодических изданиях, как «Сиболия янцзю» (Сибирские исследования), 

«Элосы дунъоу чжунъя яньцзю» (Исследование России, Центральной Азии и 

Восточной Европы), « Роснефть», « Россия-Китай.XXI век», « Проблемы 

Дальнего Востока»,«China Perspectives»(Китайские перспективы)и др. 

Структура и содержание работы. Работа, изложенная на 167 

страницах машинописного текста,  состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографии. 

 Во введении освещены тема исследования, ее актуальность,  научная 

новизна, объект и предмет исследования, хронологические рамки, цели и 

задачи исследования, методология и теоретическая база, основные источники 

и литература. 

В первой главе «Современное состояние российско-китайских 

отношений» исследуются проблемы и перспективы развития 

российско-китайских двухсторонних отношений, в частности - эволюция 

российско-китайских политических и экономических отношений в период с 

2001 г. по 2011 г. 

http://www.rus-china.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:-l-r-l-xxi-r&catid=19:2008-10-14-12-15-48&Itemid=14
http://www.rus-china.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:-l-r-l-xxi-r&catid=19:2008-10-14-12-15-48&Itemid=14
http://www.rus-china.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:-l-r-l-xxi-r&catid=19:2008-10-14-12-15-48&Itemid=14
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Во второй главе «Российско-китайское межрегиональное и 

приграничное сотрудничество на современном этапе» рассматриваются 

договорная база, современное состояние российско-китайского 

приграничного и межрегионального сотрудничества и необходимость 

развития межрегионального сотрудничества двух стран.  

В третьей главе «Главные сферы межрегионального 

сотрудничества РФ и КНР» рассматриваются межрегиональное 

сотрудничество в сфере науки, техники и энергетики, а также комплексные 

беспошлинные зоны как инструмент приграничного сотрудничества между 

Россией и Китаем. 

В Заключении подводятся итоги исследования, содержатся основные 

выводы и обобщения, которые выносятся на защиту.  
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Глава 1. Современное состояние российско-китайских 

отношений 

1.1 Эволюция российско-китайских политических отношений в 2000-е гг. 

В 1991 году произошел распад Советского Союза, а его 

правопреемником стала независимая Россия. В международном сообществе 

высказывались сомнения по поводу будущего российско-китайских 

отношений. Существовало мнение, что из-за разницы в идеологии и 

общественном строе двух стран наступит охлаждение или даже разрыв 

двухсторонних отношений. Однако спустя 20 лет очевидно, что эти прогнозы  

не оправдались, а российско-китайские отношения, напротив, продолжают 

активно развиваться в таких областях, как политика, экономика, культура. 

      Период с 1991 по 2000 год можно условно разделить на 3 этапа. На 

протяжении первого этапа, с 1991 по 1993 год, Россия и Китай рассматривали 

друг друга в качестве дружественных стран. На втором этапе, с 1994 по 1995 

год, между Россией и Китаем складываются отношениями конструктивного 

партнерства. Третий этап, с 1996 по 2000 год, охарактеризовался  

установлением отношений стратегического партнерства. Следование 

принципу и духу стратегического партнерства стимулировало развитие 

двусторонних отношений во многих сферах: был создан механизм общения 

на высшем уровне; решена большая часть исторических проблем, 

касающихся пограничного спора; в приграничных областях установлены 

добрососедские отношения и прошел процесс разоружения; принято решение 

о совместной  борьбе с «тремя силами зла» – международным терроризмом, 
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сепаратизмом и религиозным экстремизмом; усилена координация в сфере 

международных отношений; произошло расширение экономического 

сотрудничества и т.д. Все это привело к углублению политического доверия в 

отношениях двух стран
36

. 

В 2000 году Президентом Российской Федерации стал В.В. Путин. В 

2003 году новым Председателем КНР стал Ху Цзиньтао. Эта смена лидеров 

двух стран, произошедшая в начале XXI века, не привела к ухудшению 

двухсторонних отношений. Напротив, стратегическое партнерство между 

двумя странами получило дальнейшее развитие. 

Россия и Китай являются соседями и крупными мировыми державами. 

Они прилагают совместные усилия по формированию и развитию отношений 

стратегического партнерства. По приглашению Президента России В.В. 

Путина бывший Председатель КНР Цзян Цзэминь 15-18 июля 2001 г. посетил 

Россию с официальным визитом. Руководители двух стран подписали 

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой» 37 , который создал 

дополнительные возможности для дальнейшего укрепления отношений 

между двумя странами путем наполнения их новым содержанием и 

выведения на качественно новый уровень. Сегодня российско-китайские 

отношения находятся на пике своего развития. Их новый уровень был 

                                                        
36  陆南泉  (Лу Наньцюань) 中俄经贸关系现状与前景  (Современное состояние и перспективы 

российско-китайских торгово-экономических отношений). – 中国社会科学出版社 (Издательство 

Института Социальных Наук Китая), 2011. – С.91-97 
37

 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой [Электронный ресурс] // Новостной сайт. 16 июля 2001. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm 
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закреплен в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. 

В «Московском совместном заявлении глав государств России и Китая» 

от 16 июля 2001г. говорится, что « «Договор между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой о добрососедстве, дружбе  и  

сотрудничестве» является  важной  вехой  в истории  отношений  двух  

государств  и  знаменует собой начало нового этапа в отношениях между 

Сторонами". В Договоре, являющемся программным документом, 

определяющим  развитие  российско-китайских  отношений  в новом 

веке, на основе исторического опыта обобщены главные принципы, дух и  

достижения российско-китайских отношений, в юридической форме 

закреплена мирная идеология двух государств и их народов: "навеки друзья и 

никогда враги". В Договоре подтверждено, что дружественные отношения 

двух стран являются межгосударственными  отношениями  нового типа, 

строящимися на основе невступления в союз, неконфронтационности и 

ненаправленности против третьих стран38. Таким образом, Договор заложил 

прочную базу для развития российско-китайских отношений, а также 

способствовал их выходу на качественно новый уровень. 

《В мае 2003 г. по приглашению Президента В.В.Путина Ху Цзиньтао в 

качестве Председателя Китайской Народной Республики в первый раз 

посетил Россию с официальным визитом. Руководители двух стран высоко 

оценили значение этого визита для развития стратегического партнерства 

                                                        
38

 Московское совместное заявление глав государств России и Китая [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента России. 16-17 июля 2001. – URL:  

http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/07/142467/142463.shtml 

http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/07/142467/142463.shtml
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двух стран. В Совместной декларации Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики» отмечалось, что "главы двух государств всесторонне 

и углубленно обсудили развитие двусторонних отношений за последнее 

десятилетие, их современное состояние и перспективы и едины в том, что 

какие бы изменения ни происходили в мире, углубление отношений 

добрососедства, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и 

стратегического взаимодействия между Россией и Китаем будет оставаться 

приоритетным стратегическим направлением внешней политики двух 

стран"39.  

В апреле 1996 года в ходе визита президента РФ Б. Ельцина в КНР 

была подписана «Совместная декларация Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики», в которой установились отношения 

равноправного доверительного партнерства, направленного на 

стратегическое взаимодействие в XXI веке
40

. С момента установления между 

РФ и КНР в 1996 году отношений стратегического партнерства повысился 

уровень доверия в политической области и практического сотрудничества 

между двумя странами. Развитие российско-китайских отношений 

партнерства и стратегического взаимодействия является приоритетным 

направлением внешней политики двух стран. Помимо «Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР»,  в ходе встреч 

                                                        
39 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Посольства России в Китае. 27 мая 2003. – URL: 
http://www.russia.org.cn/rus/2839/31292767.html 
40 Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики [Электронный 

ресурс] // Сайт Китая. 25 апреля 1996. – URL: http://russian.china.org.cn/russian/273010.htm 

http://www.russia.org.cn/rus/2839/31292767.html
http://russian.china.org.cn/russian/273010.htm
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Президента РФ и Председателя КНР в период между 2001 и 2011 гг. 

отношения стратегического партнерства подтверждались неоднократно. В 

«Совместном коммюнике по итогам четырнадцатой регулярной встречи глав 

правительств России и Китая» стороны единодушно отметили, что 

"российско-китайские отношения партнерства и стратегического 

взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня и сохраняют 

благоприятную тенденцию к ускоренному развитию, став важным фактором 

обеспечения национальных интересов двух стран, а также содействия миру и 

стабильности во всем мире"41.  

В 2009 г. Россия и КНР вместе отмечали 60-летие установления 

дипломатических отношений. Рассматривая это период в целом, можно 

сказать, что на протяжении последних 60-ти лет отношения двух стран 

становятся все более стабильными. С 26 по 28 сентября 2010 г. Президент РФ 

Д.А. Медведев по приглашению Председателя КНР Ху Цзиньтао посетил 

Китай с официальным визитом. Главы двух стран опубликовали «Совместное 

заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

всестороннем углублении российско-китайских отношений партнерства и 

стратегического взаимодействия». В этом документе главы государств дали 

высокую оценку значительному прогрессу, достигнутому за последние годы 

во всех сферах сотрудничества. Благодаря своему стратегическому и 

долговременному характеру российско-китайские отношения стали важным 

                                                        
41

 Совместное Коммюнике по итогам четырнадцатой регулярной встречи глав правительств России и 

Китая [Электронный ресурс] // Право РФ и КНР. 13 октября 2009. – URL: 

http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/b80e82bi/201018210517_497295.htm 
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стабилизирующим фактором современной международной политики. 

17 июля 2011 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао и Президент России 

Д.А. Медведев опубликовали «Совместное заявление в связи с 10-летием 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ»42. 

Этот день как праздник следует отмечать в обеих странах. Договор не только 

является итогом развития отношений двух стран за 10 лет, но и указывает 

пути дальнейшего сотрудничества. Российско-китайские отношения строятся 

на основе равноправного доверительного партнерства и стратегического 

взаимодействия. В совместном заявлении говорится, что «прошедшие с 

момента заключения Договора десять лет отмечены динамичным развитием 

всех направлений китайско-российских отношений, которые по многим 

показателям вышли на самый высокий в истории уровень»43. 

Российский исследователь А.В. Лукин считает: «в двустороннем плане 

между Россией и Китаем не существует проблем, подобных тем, что мешают 

отношениям Москвы с другими странами региона: ни территориальных (как 

с Японией), ни политических (как с КНДР). Проблемы пограничного 

разграничения на всей протяженности границы, долгие годы остававшиеся 

причиной разногласий, полностью решены на основе принципов 

международного права»44.  

Пограничная проблема между двумя странами была разрешена на базе 

                                                        
42

 Совместное заявление в связи с 10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между КНР и РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Посольства России в Китае. 17 июня 

2011. – URL: http://www.russia.org.cn/rus/3025/31293778.html 
43

 Там же.  
44 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы 

развития российско-китайских отношений / ред. А.В. Лукин. – М.: Весь Мир, 2013. – С.629 

http://www.russia.org.cn/rus/3025/31293778.html
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имеющихся двусторонних договоров, на основе общепризнанных норм 

международного права и в результате равноправных консультаций. Став 

конкретным шагом на пути развития российско-китайских отношений, это 

событие показало, как можно мирным способом  решать проблемы и споры 

между Россией и Китаем. Решение пограничной проблемы явило собой 

хороший образец для решения многих спорных вопросов. Официальный 

представитель МИД КНР Цинь Ган отмечал, что «опыт, накопленный Китаем 

и Россией в ходе решения пограничного вопроса, показывает, что мирный 

диалог, справедливые, рациональные и равноправные консультации являются 

правильным и эффективным способом решения сложных и чувствительных 

вопросов»45.В заявлении МИД России отмечалось, что «вступление в силу 

соответствующих документов придаст дополнительный импульс развитию 

добрососедских связей между Россией и Китаем, в первую очередь — 

разнопланового сотрудничества приграничных районов двух 

стран» 46 .Решение российско-китайской пограничной проблемы в первую 

очередь способствует стабильности приграничных районов и развитию 

приграничной торговли и сотрудничества обеих стран.  

Важной основой для сотрудничества России и Китая является 

совпадение национальных интересов. Россия и Китай, являясь соседями и 

крупнейшими странами мира, имеют совместную границу протяженностью 

                                                        
45

МИД КНР: решение пограничного вопроса отражает высокий уровень и особый характер 

китайско-российского партнерства стратегического  взаимодействия [Электронный ресурс] // Сайт 
Китая. 15 октября 2008. – URL: http://russian.china.org.cn/government/txt/2008-10/15/content_16615582.htm 
46 Россия и Китай подписали Дополнительный протокол по границе [Электронный ресурс] // Сайт 

Китайской новости. 21 июля 2008. – URL: http://www.chinanews.com/gn/news/2008/07-21/1319483.shtml 

http://russian.china.org.cn/government/txt/2008-10/15/content_16615582.htm
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более 4300 км. Как России, так и Китаю необходимо ускоренное 

экономическое развитие, которое возможно только в условиях 

внутриполитической и внешнеполитической стабильности. В этом плане 

поддержание стабильных и добрых отношений друг с другом крайне важно 

для обеих стран.  

Успешное решение пограничных вопросов имеет огромное значение 

для российско-китайских отношений. В результате длительных переговоров 

российско-китайская граница впервые четко определена. В книге « Россия - 

Китай: стратегическое партнерство на современном этапе» автор 

Ю.В.Чудодеев отметил, что «к настоящему времени завершены 

демаркационные работы на всем ее протяжении, установлено почти 1200 

пограничных и створных знаков, составлено описание прохождения линии 

границы, оформлены соответствующие демаркационные документы и 

т.д.» 47 Урегулирование пограничной проблемы, давая импульс развитию 

двухсторонних отношений между Россией и Китаем, является успешным 

примером для решения серьезных государственных проблем. 

14 октября 2004 г. в Пекине министры иностранных дел России 

С.В.Лавров и КНР Ли Чжаосин подписали «Дополнительное соглашение 

между Россией и Китаем о российско-китайской государственной границе на 

ее восточной части»48, точно определившее прохождение линии границы 

                                                        
47 Чудодеев Ю.В.  Россия - Китай: стратегическое партнерство на современном этапе (проблемы и 

перспективы) : сб. ст. / Ю. В. Чудодеев ; Ин-т востоковедения РАН. - М., 2011. С.25 
48

 Определение прохождения линии границы между Россией и Китаем [Электронный ресурс] // 

Новостной сайт. 14 октября 2004. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-10/14/content_2091508.htm (Дата обращения: 03.11.2013) 
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между Россией и Китаем. В «Дополнительном соглашении» говорится о том, 

что «этот документ определил прохождение границы на двух участках в 

районе острова Большой в верховьях реки Аргунь (Читинская область) и в 

районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский при слиянии рек Амур и 

Уссури (вблизи города Хабаровск)»49. «Дополнительное соглашение» является 

прочной основой добрососедских дружественных отношений двух стран. 

Впервые в истории российско-китайских отношений было юридически 

оформлено прохождение всей государственной границы между двумя 

странами. Определение линии границы стимулировало сотрудничество в 

таких сферах, как речной транспорт, охрана окружающей среды, сельское 

хозяйство и др. Кроме того, оно также способствовало развитию 

международных отношений двух стран и привело к повышению уровня 

жизни населения приграничных районов. В 2005 г. «Дополнительное 

соглашение» было ратифицировано Государственной Думой РФ и 

Всекитайским собранием народных представителей. 21 июля 2008 г. в Пекине 

министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ян Цзечи подписали 

«Дополнительный протокол-описание линии российско-китайской 

государственной границы на ее Восточной части»50. 14 октября 2008 г. на 

острове Большой Уссурийский на церемонии открытия пограничных столбов 

на восточном участке китайско-российской границы внешнеполитические 
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Определение прохождения линии границы между Россией и Китаем [Электронный ресурс] // 

Новостной сайт. 14 октября 2004. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-10/14/content_2091508.htm (Дата обращения: 03.11.2013) 
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[Электронный ресурс] // Сайт Sina, 14 октября 2008. – URL: 

http://news.sina.com.cn/c/2008-10-14/113216451287.shtml (Дата обращения: 03.11.2013) 
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ведомства России и Китая обменялись нотами – «Дополнительный 

протокол-описание линии китайско-российской границы в ее восточной 

части» и приложение к нему, которые официально вступили в силу. Таким 

образом, это памятный день  в российско-китайских отношениях, важный и 

успешный шаг в решении исторических противоречий между двумя 

странами. Решение пограничной проблемы между Россией и Китаем не 

только показывает высокий уровень политического доверия и отношений, но 

и особый характер партнерских отношений стратегического взаимодействия 

двух стран. 

По мере решения пограничных проблем стратегическое положение 

обеих стран улучшалось, укреплялась их национальная безопасность. Кроме 

того, решение пограничного вопроса между Россией и Китаем предоставляет 

новые возможности для межрегионального и приграничного сотрудничества. 

Так, в октябре 2008 г. правительство провинции Хэйлунцзян предложило 

проект создания российско-китайской торгово-экономической зоны на 

острове Большой Уссурийский. С этой целью правительство ускоренно 

создает транспортную сеть в этом регионе. 

Российский исследователь А.В. Лукин считает: «официально признано, 

что Россию и Китай связывают ―отношения стратегического партнерства и 

взаимодействия‖». Эта и подобные формулировки не пустой звук или 

следствие амбиций лидеров. Российско-китайское сотрудничество основано 
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на реальных национальных интересах двух стран»
51

. Россия и Китай 

развивают долгосрочное сотрудничество на основе взаимной выгоды и 

равенства.  

Политическое сотрудничество между Россией и Китаем в основном 

выражается в кооперации по ряду международных вопросов, сотрудничестве 

в военной и культурной областях, развитии межпартийных связей и создании 

механизма двусторонних связей:  от ежегодных официальных встреч 

лидеров двух стран до контактов на региональном и муниципальном уровнях. 

Россия и Китай близки по своим целям и пониманию существующих 

мировых проблем. Являясь великими державами,  они имеют право и 

обязанность обсуждать и находить общую позицию по ключевым 

международным вопросам обеспечения стабильности и безопасности в мире. 

Кроме того, они должны способствовать развитию глобальной интеграции и 

повышению уровня жизни всех народов. Российский специалист по 

международным отношениям Я.Я. Гришин считает: «после 11 сентября 2001 

года изменившийся мир, характерными чертами которого стали 

нестабильность международной обстановки, разгул международного 

терроризма, рост агрессивности США и т.д., потребовал новых решений во 

взаимоотношениях между государствами, особенно соседствующими друг с 

другом»
52

.  

  Китай и Россия постоянно координируют свои позиции по 

                                                        
51 Россия и Китай: Четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы 
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Гришин, Г. Г. Зайнуллин ; – Казань: Ин-т истории АН РТ. 2009. – С.189  



30 

 

международным и региональным проблемам. 15 июня 2001 года в Шанхае 

состоялась встреча глав России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана 

и Узбекистана, на которой было провозглашено создание Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Ранее Россия, Китай, Казахстан, 

Киргизия и Таджикистан вошли в состав «Шанхайской пятѐрки». 

Впоследствии к ним присоединился и Узбекистан. Главы шести государств 

подписали «Декларацию о создании ШОС», в которой было подчеркнуто, что 

ее целью является «укрепление между государствами-участниками взаимного 

доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества 

между ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, 

культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической 

и других областях, совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, 

безопасности и стабильности в регионе, построению нового 

демократического, справедливого и рационального политического и 

экономического международного порядка»
53

. Кроме того, был подписан и 

другой важный документ – «Конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом», которая впервые закрепила на 

международном уровне определение сепаратизма и экстремизма как 

насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний
54

. 

Кроме того, в июле 2005 года в Кремле Президент РФ В.В. Путин и 
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 Декларация о создании ШОС [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России, 14 

июня 2001. – URL: http://www.kremlin.ru/ref_notes/3406 
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Председатель КНР Ху Цзиньтао подписали совместную декларацию России и 

Китая «О международном порядке в XXI веке»55. Россия и Китай пришли к 

широкому консенсусу в отношении наиболее значимых вопросов 

российско-китайских отношений. 16 июня 2011 г. в Москве было подписано 

«Совместное заявление РФ и КНР по текущей ситуации в мире и основным 

международным вопросам» 56 . В ходе переговоров китайская сторона 

поддержала стремление Российской Федерации вступить во Всемирную 

торговую организацию до конца 2011 г. Эти совместные заявления  имеют 

большое значение для углубления сотрудничества и координации двух стран 

в международной сфере. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао подчеркнул: "Мы наращиваем 

координацию и взаимодействие по важным международным и региональным 

вопросам, таким как обеспечение стабильности в Центрально-Азиатском 

регионе, ШОС, реформирование ООН, ядерная проблема на Корейском 

полуострове, отстаивая тем самым общие интересы наших двух стран. Мы 

выражаем удовлетворение успехами, достигнутыми в двусторонних 

отношениях за последние годы"57. Кроме того, в присутствии лидеров двух 

стран был подписан еще ряд российско-китайских соглашений о 

сотрудничестве в области финансов, а также в сфере поставки и переработки 

энергоресурсов. В заявлении для прессы по итогам переговоров В.В.Путин 
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заявил: "Многообещающие проекты есть в таких отраслях, как энергетика, 

металлургия, модернизация транспортной инфраструктуры, межбанковские 

связи, исследования в области космического пространства. Мы намерены 

развивать военно-технические связи и сотрудничество между военными 

ведомствами наших стран"58. 

В настоящее время в результате углубления взаимопонимания и 

доверия  Россия и Китай расширяют масштабы взаимных проектов и 

ускоряют темпы сотрудничества в различных областях, в том числе и в 

военной. По словам Заместителя руководителя Центра изучения 

стратегических проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН А.Ф. 

Клименко ежегодно проводится от 30 до 35 мероприятий, посвященных 

обсуждению важнейших тем российско-китайского военного 

сотрудничества59. Кроме того, между министерствами обороны двух стран 

установлена прямая телефонная связь для удобства обмена информацией. 

Налаживается обмен военными делегациями, визитами боевых кораблей и т.д. 

Этифакты доказывают рост уровня взаимопонимания и доверия между двумя 

странами.  

Совместные военные маневры особенно способствуют укреплению мер 

доверия в военной области. 18-25 августа 2005 г. в районе Владивостока и на 

территории восточной китайской провинции Шаньдун прошли первые 

                                                        
58 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров [Электронный ресурс]. // 
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совместные российско-китайские военные учения «Мирная миссия-2005». В 

маневрах участвовали сухопутные войска, военно-морские войска и 

военно-воздушные войска обеих стран. С 22 по 26 июля 2009 г. в России и 

Китае прошли вторые совместные военные учения «Мирная  миссия-2009». 

Маневры начались с военно-политических консультаций в Хабаровске, а 

затем проходили на северо-востоке Китая. Задачей этих учений стала 

отработка антитеррористической операции объединенной группировки войск 

России и КНР.  

Совместные военные учения явились новой сферой военного 

сотрудничества двух стран. Они стали не только символом 

российско-китайского дружественного военного сотрудничества, но и 

выражением стремления к совместному обеспечению безопасности и мира в 

регионе. Эти учения имели особое значение, так как были приурочены  к 

60-ой годовщине победы во второй мировой войне. История не знала столь 

масштабных российско-китайских военных учений. Они способствовали 

военной безопасности двух стран и повысили уровень развития 

российско-китайских отношений, политического и военного доверия между 

Россией и Китаем.  

В последние годы наблюдается также быстрое развитие дружественных 

межпартийных отношений. На основе регулярных контактов две ведущие 

партии прилагают общие усилия с тем, чтобы обогатить содержание и 

обновить формы контактов. 

С 31 мая по 3 июня 2009 г. по приглашению КПК состоялся визит 
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официальной делегации «Единой России» в Китай. В ходе визита 2 июня 

2009 г. в Пекине было подписано соглашение о стратегическом 

сотрудничестве партии «Единая Россия» с КПК, провозгласившее главные 

задачи: "способствовать увеличению количества встреч на высшем уровне, 

расширять контакты на различных уровнях, обмениваться делегациями, 

активизировать связи между молодежными организациями, что немаловажно, 

налаживать связи между партийными организациями приграничных регионов 

двух стран"60.Этот контакт явился первым официальным диалогом на высшем 

уровне между правящими партиями двух стран и  стал важной 

неотъемлемой частью китайско-российских отношений партнерства и 

стратегического взаимодействия.  

23 марта 2010 г. состоялось второе заседание межпартийного диалога 

«Единой России» и «Коммунистической партии Китая» на тему «Роль 

правящих партий России и Китая в посткризисный период». Это заседание 

повысило уровень диалога, а также придало новый импульс дальнейшему 

развитию межпартийных и межгосударственных связей.  

Регулярный механизм диалога между правящими партиями Китая и 

России способствует развитию политических отношений двух стран и 

обмену мнениями на высоком уровне. В ходе диалога обе стороны обсуждают  

межпартийные и межгосударственные отношения, международные и 

региональные вопросы. Этот механизм оказал серьезное влияние на 
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обогащение содержания китайско-российских отношений партнерства и 

стратегического взаимодействия, укрепление политического взаимодоверия и  

межпартийных связей. 

Двусторонние отношения стратегического взаимодействия и 

партнерства становятся все более плодотворными. Всестороннее расширение 

обменов и сотрудничества в гуманитарной сфере заложило прочную основу 

для дальнейшего движения в этом направлении. 

Национальные годы являются новой формой развития отношений 

между РФ и КНР. В Год России в Китае (2006 г.)и в Год Китая в России (2007 

г.)был проведен ряд интересных мероприятий, давших обеим сторонам новые 

возможности и мощный импульс дальнейшего дружеского сотрудничества. 

21-22 марта 2006 г. по приглашению Председателя КНР Ху Цзиньтао 

Президент РФ В.В. Путин совершил официальный визит в Китай. Лидеры 

двух стран провели официальные переговоры, присутствовали на церемонии 

открытия Года России в Китае и приняли участие в открытии 

Китайско-российского делового форума. Кроме того, они подписали 

«Совместную Декларацию Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации»61. В ней говорится, что решение о проведении Года Российской 

Федерации в Китайской Народной Республике в 2006 году и Года Китайской 

Народной Республики в Российской Федерации в 2007 году имеет 

                                                        
61 Совместную Декларацию Китайской Народной Республики и Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Новостной Сайт, 21 марта 2006. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2006-03/21/content_4328502.htm 

http://news.xinhuanet.com/politics/2006-03/21/content_4328502.htm
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стратегическое значение62. В период проведения Года России в Китае и Года 

Китая в России прошло более 400 мероприятий в области двухстороннего 

сотрудничества на государственном и муниципальном уровнях. В них 

участвовало более миллиона человек. 

В 2009 год был объявлен в Китае Национальным Годом русского языка. 

В его рамках состоялось более 250 мероприятий в 14 провинциях КНР
63

, 

которые способствовали укреплению дружественных отношений народов 

России и Китая. 23 марта 2010 года в Москве в Кремле прошла церемония 

открытия Года китайского языка в России. Во время Года китайского языка в 

России стороны подписали 21 соглашение на общую сумму 4,3 млрд. 

долларов, состоялось более 300 мероприятий в области политики, экономики, 

техники, образования64. 

Проведение Года китайского языка в России оказало значительное 

влияние на развитие экономического сотрудничества и двухсторонних 

отношений. Год русского языка в Китае также стал важным этапом развития 

культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, 

способствовал, в частности, повышению уровня обучения русскому языку в 

Китае, углублению взаимопонимания всех простых людей двух стран. 

В настоящее время, как отмечает большинство экспертов,  

                                                        
62 Совместную Декларацию Китайской Народной Республики и Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Новостной Сайт, 21 марта 2006. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2006-03/21/content_4328502.htm 
63

 Год русского языка официально стартовал в Китае[Электронный ресурс]. // Сайт РИА, 27 марта 2009. 

– URL: http://ria.ru/culture/20090327/166201963.html (Дата обращения: 09.01.2014) 
64陆南泉  (Лу Наньцюань) 中俄经贸关系现状与前景  (Современное состояние и перспективы 

российско-китайских торгово-экономических отношений). – 中国社会科学出版社 (Издательство 

Института Социальных Наук Китая), 2011. – С.100 

http://news.xinhuanet.com/politics/2006-03/21/content_4328502.htm
http://ria.ru/culture/20090327/166201963.html
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политические отношения между Россией и КНР находятся на пике своего 

развития. Регулярные диалоги и встречи на высшем уровне эффективно 

обеспечивают взаимное доверие двух стран. Развитие политических 

отношений является одним из приоритетов во внешней политике обоих 

государств. Окончательное урегулирование пограничной проблемы между 

Россией и КНР содействовало углублению политических отношений. На 

фоне быстрого развития политических отношений между двумя странами 

произошло повышение уровня экономического сотрудничества. Развитие 

торгово-экономических отношений, в свою очередь, является гарантией 

укрепления политического сотрудничества.  

 

1.2 Прогресс в экономических отношениях между РФ и КНР в 

первое десятилетие ХХ века. 

Россия и Китай входят в число крупнейших мировых держав и имеют 

наиболее протяженную совместную границу, что открывает широкие 

возможности для развития экономического сотрудничества между двумя 

странами. Углубление торгово-экономического сотрудничества не только 

способствует развитию экономики двух стран и укреплению их политических 

отношений, но и стимулирует  их участие в процессе экономической 

глобализации.  

С 1992 г. по настоящее время экономические отношения между Россией и 

КНР быстро развивались. Этот период можно условно разделить на 3 этапа. 

На протяжении первого этапа (1992 - 1993 гг.) обе стороны прилагали усилия 
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для развития двухсторонних экономических отношений. В 1992 г. объем 

товарооборота составил 5,8 млрд. долларов США и увеличился на 50% по 

сравнению с 1991 годом. В 1993 году объем товарооборота достиг 7,6 млрд. 

долларов США и повысился на 31% по сравнению с 1992 г.
65

 

На втором этапе, с 1994 по 1999 гг., из-за реформы экономического 

механизма двух стран развитие экономических отношений проходило 

медленно. В 1994 г. началось снижение объема товарооборота между Россией 

и Китаем, продолжавшееся до 1999 года, несмотря на некоторый рост с 5,4 

млрд. долларов США в 1995 г. до 6,1 млрд. долларов США в 1997 г. 
66

 

Таблица 1 

Динамика товарооборота Китая с Россией в 2000-2011гг. 

(млрд. долларов США) 

Год Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо, 

млрд. 

долл. 

млрд. 

долл. 

Прирост,% млрд. 

долл. 

Прирост, 

% 

млрд. 

долл. 

Прирост,

% 

2000 8,0 40,0 5,7 37,0 2,2 49,0 3,5 

2001 10,6 33,3 7,9 37,9 2,7 21,4 5,2 

2002 11,9 11,8 8,4 5,6 3,5 29,9 4,9 

2003 15,7 32,1 9,7 15,7 6,0 71,4 3,7 

2004 21,2 34,7 12,1 24,7 9,1 51,0 3,0 

                                                        
65陆南泉  (Лу Наньцюань) 中俄经贸关系现状与前景  (Современное состояние и перспективы 

российско-китайских торгово-экономических отношений). – 中国社会科学出版社 (Издательство 

Института Социальных Наук Китая), 2011. – С.133-136 
66陆南泉 (Лу Наньцюань),Указ. Соч., С.137-145 
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2005 29,1 37,3 15,8 31,0 13,2 45,2 2,6 

2006 33,3 14,7 17,5 10,5 15,8 19,8 1,7 

2007 48,1 44,3 19,6 12,1 28,4 79,9 -8,8 

2008 56,8 18,0 23,8 21,0 33,0 15,9 -9,8 

2009 38,7 -31,8 21,2 -10,7 17,5 -47,1 -3,7 

2010 55,4 43,1 25,8 21,7 29,6 69,0 3,8 

2011 83,5 40,8 35,2 73,3 48,2 23,9 -13 

Источник: Федеральная таможенная служба КНР http://www.chinacustomsstat.com/ 

 

На третьем этапе, с 2000 года по настоящее время, экономические 

отношения между Россией и КНР быстро развиваются. С 2000 по 2008 год 

объем товарооборота между двумя странами повысился с 8 млрд. долларов 

США до 56.8 млрд. долларов США (см. Таблицу 1). Анализ динамики 

товарооборота позволяет сделать вывод о том, что максимальный объем 

товарооборота России с Китаем в докризисный период был достигнут в 2008 

году. В 2009 году товарооборот сократился на 31,8% в связи с мировым 

финансово-экономическим кризисом. В 2010 году объем 

российско-китайской торговли увеличился на 43,1% по сравнению с 2009 

годом и достиг докризисного уровня (см. Таблицу 1). В 2010 году 

двусторонняя торговля переживала период восстановления, который в 

определенной степени превосходил ожидания и прогнозы. Очевидно, что 

экономические отношения между двумя странами в последние 10 лет 

динамично развиваются. Мировой кризис не сильно повлиял на их состояние. 

http://www.chinacustomsstat.com/
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За период с 2000 по 2010гг. объем внешней торговли между Россией и 

Китаем увеличился в 7 раз (см. Таблицу 1). Экономические связи России с 

Китаем в XXI веке в целом отличаются высокой динамикой. 

С 2000 года по настоящее время товарная структура взаимной торговли 

не претерпела существенных изменений и сохранила сырьевой характер в 

отношении российского экспорта в Китай, тогда как в импорте из КНР 

преобладали готовые промышленные товары, как производственного, так и 

потребительского назначения. В экспорте России в Китай первое место 

занимает товарная группа минеральных продуктов: в основном нефть сырая и 

нефтепродукты. Кроме того, товарные группы «древесина» и 

«целлюлозно-бумажные изделия», продукция химической промышленности, 

металлы и изделия из них также доминируют в экспорте России в Китай. 

Экспорт товаров Китая в Россию делится на пять главных групп: машины, 

оборудование и транспортные средства; продукция химической 

промышленности; текстиль, одежда, обувь; продовольственные товары; 

металлы и изделия из них. 

Для развития экономического сотрудничества и совершенствования 

структуры торговли обе стороны должны расширить торговлю 

машинотехнической и электронной продукцией, стимулировать 

сотрудничество в энергетической сфере, а также содействовать мирному 

использованию атомной энергии, обеспечивать научно-техническую 

кооперацию в таких отраслях, как космос, энергетика, новые материалы, 

химическая промышленность, информационные технологии, связь и т.д. 
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За последние годы, особенно после 2000 г.  Россия и Китай подписали 

ряд базовых договорных документов.  

Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2000 года 

предусмотрено развитие сотрудничества в торгово-экономической, 

военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной и 

других областях, которое содействует развитию экономических отношений и 

межрегионального и приграничного сотрудничеств двух стран. В 

подписанном одновременно с этим договором совместном заявлении глав 

государств, говорится о том, что «практическое осуществление достигнутых 

договоренностей в торгово-экономической, научно-технической и других 

областях будет непрерывно обогащать материальную основу отношений 

равноправного доверительного партнерства и стратегического 

взаимодействия между Россией и Китаем»
67

. В документе также отмечено, 

что «в целях повышения уровня взаимодействия в торгово-экономической и 

научно-технической областях стороны будут активно продвигать 

сотрудничество в следующих областях: крупные совместные проекты в 

нефтегазовой сфере и области высоких технологий; участие российских 

предприятий в освоении западных районов КНР; ядерная энергетика, 

электроэнергетика и энергетическое машиностроение, телекоммуникации, 

информационная сфера, поставки гражданской авиатехники и кооперация в 

ее производстве, судостроение; мирное освоение космического пространства; 

                                                        
67  Московское совместном заявление глав государств России и Китая [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента России. 16 июля 2001. – URL: 

http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/07/142467/142463.shtml 

http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/07/142467/142463.shtml
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участие крупных китайских предприятий в инвестировании в России в таких 

областях, как освоение лесных ресурсов, транспортная инфраструктура, 

производственная кооперация; охрана окружающей среды и другие»
68

. Этот 

документ является основой дальнейшего развития торгово-экономического 

сотрудничества. В документе отмечены и главные недостатки в этой сфере. 

 Кроме этого, ряд соглашений, также явившихся важной основой для 

развития торгово-экономического сотрудничества, был подписан в ходе 

регулярных встреч глав правительств двух стран.  

На встрече премьеров двух стран в сентябре 2001 года в 

Санкт-Петербурге был достигнут консенсус по углублению 

торгово-экономического сотрудничества, подписано 7 экономических 

соглашений, которые дали новый импульс экономическому сотрудничеству 

на длительную перспективу. В 2002 году на седьмой регулярной встрече 

премьеров двух стран были подписаны «Соглашение в сфере межбанковских 

расчетов в торговле в приграничных районах» и «Рамочное соглашение о 

предоставлении Торгово-промышленным банком Китая Банку внешней 

торговли экспортного кредита в сумме до 20 млн. долларов США»
69

, которые  

способствовали упрощению процесса оплаты в торговых операциях 

приграничных районов и развитию кредитно-финансового обслуживания . 

В 2004 году в ходе девятой регулярной встречи глав правительств двух 

                                                        
68 Московское совместном заявление глав государств России и Китая [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента России. 16 июля 2001. – URL: 

http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/07/142467/142463.shtml 
69

 22 августа 2002г. были подписаны «Соглашение в сфере межбанковских расчетах в торговле в 

приграничных районах» и «Рамочное соглашение о предоставлении Торгово-промышленным банком 

Китая Банку внешней торговли экспортного кредита в сумме до 20 млн. долларов США» 

http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/07/142467/142463.shtml


43 

 

стран был подписан ряд соглашений, например, «Меморандум о 

взаимопонимании между Министерством коммерции Китайской Народной 

Республики и Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации по вопросу упорядочения двусторонней торговли», 

«Соглашение о сотрудничестве между Китайской корпорацией по 

страхованию экспортных кредитов и Внешэкономбанком СССР и ЗАО 

"Росэксимбанк"», «Обменные письма между Министерством коммерции 

Китайской Народной Республики и Министерством экономического развития 

и торговли Российской Федерации о расширении взаимной торговли 

машинотехнической продукцией» и т.д.
70

 Эти соглашения показывают 

стремление двух стран развивать двусторонние экономические отношения. 

В последние годы наблюдается значительное продвижение в 

инвестиционном сотрудничестве между Россией и Китаем - одной из 

потенциальных форм торгово-экономической связей двух стран. Привлечение 

иностранных  инвестиционных ресурсов и их эффективное использование 

должны способствовать повышению темпов экономического роста.   

Основные приоритетные сферы китайских инвестиций в Россию: 

машиностроение, производство строительных материалов, легкая 

промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство, строительство, 

лесная отрасль, региональное сотрудничество, информационные технологии 

и телекоммуникации и сфера услуг и т.д.  Главными сферами использования 

                                                        
70

 Эти три соглашения были подписаны 24 сентября 2004 г. в ходе девятой регулярной встречи глав 

правительств двух стран 
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российского капитала в Китае являются отрасли обрабатывающей 

промышленности, химическая, лесная, горнодобывающая отрасли, 

информационные технологии и связь, а также топливно-энергетическая 

отрасль.
71

Увеличение объемов и расширение масштабов взаимных 

инвестиций, способствует повышению уровня торгово-экономического 

сотрудничества двух стран. 

В 2006 году в ходе одиннадцатой регулярной встречи глав правительств 

были подписаны 3 соглашения и 1 протокол в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Кроме того,  были подписаны соглашение о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений, соглашение о режиме государственной 

границы и протокол о расширении географических рамок приграничных 

территорий в Китае. Эти соглашение показывает, что правительство России и 

Китая поддерживают приграничное и межрегиональное сотрудничество и 

взаимные инвестиции. Кроме того, в приграничных районах двух стран 

банки имеют право осуществлять расчеты в национальной валюте. Это 

решение упрощает процессы приграничной торговли и сокращает убытки. 

 «План российско-китайского инвестиционного сотрудничества», 

одобренный в ходе визита в Москву Председателя КНР в 2009 году, является 

важной основой для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества 

между двумя странами. Как указано в Плане, его целью является поощрение 

                                                        
71  План российско-китайского инвестиционного сотрудничества [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 
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и поддержка предприятий двух стран в развертывании практического 

сотрудничества в машиностроении, строительстве, легкой промышленности, 

сфере транспорта, сельском хозяйстве, связи, банковском деле и страховании, 

научно-техническом сотрудничестве, энергетике, химической 

промышленности, лесной и горнорудной отрасли
72

. 

Кроме регулярной встречи между главами правительств двух стран 

существуют  и другие механизмы и формы инвестиционного сотрудничества 

двух стран, например, межправительственная постоянная рабочая группа, 

регулярный инвестиционный форум и т.д. 

Создание в 2004 г. межправительственной постоянной рабочей группы 

по инвестиционному сотрудничеству способствует обмену информацией в 

области инвестиций и расширению масштаба инвестиционных сфер двух 

стран. С этого года проводятся регулярные российско-китайские 

инвестиционные форумы, организаторами которых являются Министерство 

экономического развития России и Государственный комитет КНР по 

развитию и реформе. С 2004 по 2009 гг. были проведены 5 

российско-китайских инвестиционных форумов, на которых были подписаны 

37 соглашений в сферах заготовки и переработки древесины, строительства 

объектов недвижимости, освоения сельскохозяйственных угодий и 

переработки сельскохозяйственной продукции на территории России и т.д. 

По данным администраций субъектов Российской Федерации, суммарный 
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объем китайских накопленных прямых инвестиций в проекты I-V форумов на 

территории России к началу 2010 г. составил около 820 млн. долларов США
73

. 

Проведение подобного рода форумов способствовало развитию 

двустороннего инвестиционного сотрудничества. 

Для развития инвестиционного сотрудничество двух стран обе стороны 

должны уделять большое внимание энергетическому сотрудничеству, 

которое  играет важную роль в развитии инвестиционных связей двух стран.  

В феврале 2009 г. Китай и Россия подписали 7 соглашений в 

энергетической сфере, включая получение российской нефтяной компанией 

крупного кредита от Банка развития Китая, прокладку нефтепроводов, 

долгосрочную торговлю сырой нефтью и др. Энергетическое сотрудничество 

- важная составная часть торгово-экономического сотрудничества. 

В апреле 2009 г. состоялось подписание «межправительственного 

соглашения о сотрудничестве в нефтяной сфере», ставшее итогом 4-го 

раунда российско-китайского энергодиалога, который играет важную роль в 

деле прорыва в нефтяной области. Соглашение было подписано в рамках 

«Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере 

между Россией и Китаем», заключенного 28 октября 2008 года. В ходе 

переговоров были обсуждены вопросы о сотрудничестве в областях ядерной 

энергетики, природного газа, электроэнергетики. Вице-премьер РФ Игорь 

Сечин сказал: «…подписание межправительственного соглашения о 
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сотрудничестве в нефтяной сфере повышает уровень взаимодействия между 

двумя странами в энергетической области и имеет важное значение для 

содействия двустороннему сотрудничеству в различных областях»
74

. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество является 

неотъемлемой частью экономических отношений двух стран. Развитие 

северо-восточных регионов является одним из важных направлений 

экономической политики Китая. Правительство Россия также планирует 

ускоренное развитие Дальнего Востока и Забайкалья. Приграничное 

сотрудничество должно способствовать этим планам обеих стран. 

23 сентября 2009 года в Нью-Йорке состоялась встреча Председателя 

КНР Ху Цзиньтао с Президентом РФ Д.А.Медведевым. Они обменялись 

мнениями по вопросам двухсторонних отношений и региональным вопросам, 

представляющим взаимный интерес и одобрили «Основные положения 

программы по сотрудничеству регионов Северо-Восточного Китая и 

Дальнего Востока и Восточной Сибири России». Этот документ представляет 

собой программу, в которой оговорены 205 важных совместных проектов в 

приграничных регионах двух стран, наибольшее число которых относятся к 

развитию транспортной инфраструктуры между Россией и Китаем, включая 

проекты о реконструкции и расширении приграничных портов и 
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транспортной сети и т.д.
75

 Эта программа имеет важное значение для 

содействия сотрудничеству приграничных районов двух стран. 

В «Совместном российско-китайском заявлении об итогах встречи на 

высшем уровне в Москве» от 17 июня 2009 года подчеркивается: 

«координация стратегий развития сопредельных регионов России и Китая 

способна дать немалую отдачу для ускорения экономического развития 

соседних территорий двух стран. Нахождение обоюдовыгодных и 

эффективных путей координации стратегий развития сопредельных регионов 

России и Китая в интересах народов двух стран будет способствовать не 

только укреплению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в 

российско-китайском приграничье, но и совершенствованию форм и 

повышению уровня хозяйственного взаимодействия»
76

. 

 Для содействия развитию торгово-экономических отношений между 

двумя странами существуют разные платформы торговли и сотрудничества. 

Например, каждый год в Китае проводится Харбинская 

торгово-экономическая ярмарка, которая способствовала  взаимовыгодному 

сотрудничеству между деловыми кругами двух стран в реализации стратегии 

развития российских регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и 

стратегии возрождения старой промышленной базы Северо-восточного 
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Китая. Обе стороны продолжили активное продвижение межрегионального 

сотрудничества.  

 22 марта 2006 года в Пекине состоялся первый Российско-китайский 

экономический форум. Этот форум стал одним из наиболее масштабных 

мероприятий Национального Года двух стран, одной из платформ развития 

экономических отношений. В мероприятиях форума активно участвовали 

более 800 директоров предприятий двух стран в области энергетики, 

информации, машинотехнической и электронной промышленности. В 2007 

году в рамках закрытия Года Китая в России состоялся второй 

Российско-китайский экономический форум. В форуме участвовали более 

1100 директоров предприятий, российские участники представляли более 

20-ти областей. В ходе форума состоялось 8 специальных совещаний в 

области инвестиций, приграничного сотрудничества, обработки древесины, 

сельского хозяйства и т.д. Предприятия двух стран подписали договоры на 

общую сумму 1,3 млрд. долларов США
77

. 

 10 октября 2011 года в Пекине открылся шестой Российско-китайский 

экономический форум, на котором предприятия двух стран подписали 16 

торгово-экономических совместных проектов на общую сумму более 7 млрд. 

долларов США.
78

 Всего в ходе шести форумов было подписано проектов на 

общую сумму более 18,3 млрд. долларов США. Можно сделать вывод, что 
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Российско-китайский экономический форум сильно способствовал развитию 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. 

Главы двух государств высоко оценили его роль. 

Наиболее широкой платформой для развития глобальной экономики и 

взаимоотношений двух стран является участие в международных 

организациях. 16 июня 2009 года главы Китая, России, Бразилии и Индии 

провели первую официальную встречу в Екатеринбурге и опубликовали по 

ее итогам «Совместное заявление лидеров стран БРИК»
79

. В ходе встречи 

был обсужден ряд актуальных проблем мирового развития, о глобальной 

экономики и сотрудничества между странами БРИК. Создание БРИК 

позволило России и Китаю развивать политические и экономические 

отношения не только на двухстороннем, но и на международном уровне. 

После восемнадцати лет переговорного процесса Россия стала  

участником Всемирной торговой организации (ВТО). 16 декабря 2011 года в 

Женеве Министерская конференция ВТО приняла окончательное решение о 

вступлении Российской Федерации в эту организацию. Для вступления в ВТО 

Россия согласилась снизить средневзвешенную ставку импортного тарифа на 

товары с 10% в 2011 году до 7,8%, в том числе, средний 

сельскохозяйственный тариф был снижен до 10,8% с нынешних 13,2%, 

средневзвешенная импортная пошлина на промышленные товары— с 9,5% 

до 7,3%. Часть импортных тарифов - более трети – была снижена с момента 
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присоединения, еще четверть - спустя три года после него. Самый 

длительный переходный период - 8 лет - установлен для мяса домашней 

птицы, 7 лет – для автомобилей, вертолетов и самолетов
80

. Вступление 

России в ВТО будет выгодно не только России, но и всем участникам ВТО. 

Оно также создаст новый импульс для развития торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем.  

После мирового экономического кризиса 2008 года Россия и Китай 

предприняли действенные меры, направленные на углубление практического 

сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и других 

областях, совместное преодоление последствий глобального кризиса, 

стимулирование развития экономики ради достижения совместного 

процветания. Несмотря на вызванное кризисом определенное снижение 

объемов взаимной торговли, происходит постепенное улучшение структуры 

товарооборота, растут поставки российской машиностроительной продукции 

в Китай. В «Совместном коммюнике по итогам четырнадцатой регулярной 

встречи глав правительств России и Китая» от июня 2010 года говорится о 

том, что «наблюдается прогресс в сфере двустороннего инвестиционного 

взаимодействия, увеличение числа совместных проектов в таких областях, 

как глубокая переработка древесины на российской территории, разработка 
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природных ресурсов, строительство инфраструктурных объектов».
81

 Кроме 

того, быстро развивается энергетическое сотрудничество. 

Россия и Китай выразили надежду, что объем двустороннего 

товарооборота достигнет  100 млрд. долларов США к 2015 году и 200 млрд. 

долларов США - к 2020 году
82

. Был принят ряд мер для увеличения объема 

взаимных инвестиций: проведены китайско-российских инвестиционные 

форумы, подписаны соглашения о поддержке взаимных инвестиции. Кроме 

того, в области энергетики было принято решение активно развивать и 

укреплять сотрудничество в приоритетных сферах, например, в нефтегазовой, 

угольной, атомной и электроэнергетической. Обе страны стремятся найти 

новые формы научно-технического и инновационного сотрудничества. В 

сфере межрегионального и приграничного сотрудничества стороны активно 

реализуют «Программу сотрудничества между регионами Северо-Востока 

Китайской Народной Республики и Дальнего Востока и Восточной Сибири 

России (2009-2018гг.)»
83

. В ходе встречи Председателя КНР Ху Цзинтьтао и 

Президента РФ Д.А.Медведева в связи с 10-летием «Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ» 2011 года главы 

двух стран высоко оценили механизм регулярных встреч глав правительств 

Китая и России, в рамках которого создан ряд комиссий, подкомиссий и 
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постоянных рабочих групп во всех сферах торгово-экономического 

сотрудничества.   

Таким образом, на основе более совершенной договорно-правовой базы 

и механизмов экономических связей российско-китайские экономические 

отношения в XXI веке в целом отличаются высокой динамикой развития. 

Конечно, для быстрого развития этих отношений необходим стабильный 

политический климат в обеих странах.  

 

1.3 Проблемы и перспективы развития российско-китайских 

отношений 

В последние 10 лет взаимодействие России и Китая в области политики, 

экономики и других сферах принесло значительные результаты.  Но в 

российско-китайских отношениях также существует много важных проблем, 

как-то:  узость товарной структуры торгово-экономического сотрудничества, 

недостаточные объемы сотрудничества в области высоких технологий, 

опасения России, связанные с возможным увеличением числа китайских 

мигрантов, опасения, вызванные сотрудничеством Китая со странами 

Центральной Азии в области энергетики, проблема экспорта некачественных 

товаров из Китая в Россию и т.д.  

В настоящее время на фоне медленного восстановления мировой 

экономики после финансового и экономического кризиса Россия и Китай 

активно открывают новые сферы  сотрудничества. После экономического 

кризиса 2008 года в рамках регулярных встреч глав правительств двух 
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государств были подписаны договоры и контракты на общую сумму около 20 

млрд. долларов США в нефтегазовой отрасли, угольной промышленности, а 

также в сфере атомной и электроэнергетики, в области создания 

высокоскоростных железнодорожных поездов и автомобилестроении и т.д. В 

2010 году двусторонняя торговля переживала период восстановления, 

который в определенной степени превосходил ожидания и прогнозы. В 2010 

году объем товарооборота между Китаем и Россией составил 55,4 млрд. 

долларов, что на 43,1% больше показателя 2009 года, в том числе объем 

экспорта составил 29,6 млрд. долларов и повысился на 69%, а объем импорта 

- 25,8 млрд долларов и повысился на 21,7% по сравнению с показателями 

2009 года.
84

 Можно сделать вывод, что в будущем совместные усилия двух 

стран позволят вывести двухсторонние экономические отношения на новый 

уровень.  

Российско-китайские регулярные встречи глав государств, 

многосторонние встречи глав государств-членов БРИКС
85

, саммиты «Группы 

двадцати» (G20)
86

, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АТЭС 

(Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) способствовали 

устойчивости политических отношений двух стран. Страны пришли к 

                                                        
84

 В 2010 году объем товарооборота между Китаем и Россией повысился на 43,1%[Электронный 

ресурс]. //Сайт феникс, 12 января 2011. – URL: http://finance.ifeng.com/roll/20110112/3190857.shtml 
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 БРИКС – группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южно-Африканская Республика. До 2011 года по отношению к организации использовалась 

аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК в 2011 году, группа стала носить 

называние БРИКС.  
86

 Группа двадцати (Большая двадцатка G20) - Официально англ. «Group of Twenty Finance Ministers 
and Central Bank Governors», международный экономический форум, созданный для решения 

международных экономических проблем. Членами организации являются 19 крупнейших 

национальных экономик и ЕС, представленный государством-председателем Совета. 

http://finance.ifeng.com/roll/20110112/3190857.shtml
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широкому консенсусу по многим международным вопросам. «Совместное 

заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

всестороннем углублении российско-китайских отношений партнерства и 

стратегического взаимодействия» и «Совместное заявление в связи с 

10-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР 

и РФ» подтверждают положительные тенденции развития отношений двух 

стран. Совместные военные учения и подписанное «Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и 

космических ракет-носителей»
87

 показали высокий уровень взаимного 

политического доверия. 

Существует несколько факторов, способствующих углублению 

экономических и политических отношений двух стран. 

1. Геополитические и взаимодополняющие факторы 

Россия и Китай имеют протяженную совместную границу в 4,3 тыс. км., 

ставшую природной основой приграничного сотрудничества. Стабильность 

приграничных областей зависит от состояния российско-китайских 

отношений. Для российской стороны  двусторонние отношения являются 

важнейшим условием обеспечения безопасности своих восточных границ. 

Для китайской стороны стабильные отношения с Россией - условие 

обеспечения безопасности страны и курса на стабильное экономическое 

                                                        
87

Данное соглашение было подписано 13.10.2009г. в ходе 14-ой регулярной встречи глав правительств 

Китая и России. 
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развитие. 

Мощным импульсом взаимовыгодного сотрудничества двух стран 

является взаимодополняемость их внешней торговли, несущая в себе 

преимущества как для России, так и для Китая. Китаю требуются 

энергетические и природные ресурсы, а также высокотехнологичное 

оборудование. Россия как раз производит высокотехнологичную продукцию, 

к тому же она богата природными ресурсами, для которых также требуются 

стабильные экспортные рынки. Особенно, в случае если США, как лидер 

западных стран, закроет экспорт современной техники в Россию и Китай, 

значение российско-китайского взаимовыгодного сотрудничества еще более 

возрастет. С 2002 по 2009 год Россия экспортировала оружие в Китай за 

сумму 14 млрд. долларов США
88

, что позволило ей сохранить лидирующие 

позиции по экспорту оружия в эту страну. Развитие энергетического 

сотрудничества сокращает зависимость России от европейского рынка. В 

сфере производства сельскохозяйственной техники и рынка труда также 

имеется большой потенциал сотрудничества. Двустороннее сотрудничество в 

области сельского хозяйства также характеризуется высокой 

взаимодополняемостью, что уже принесло хорошие плоды.  

2. Экономические факторы 

Мировой экономический кризис  2008 года отрицательно повлиял на 

американскую и европейскую, а также на российскую и китайскую 
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 С 2002 по 2009 год объем экспорта оружия из Россия занимает второе место в мире. Объем импорта 

оружия из Россия Китай занимает первое место [Электронный ресурс]//Новостной сайт. 5 мая 2011. 

– URL: http://news.xinhuanet.com/mil/2011-05/05/c_121381167.htm (Дата обращения: 10.10.2013) 
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экономики. Но в то же время он в некоторой степени содействовал развитию 

российско-китайского экономического сотрудничества. Под влиянием  

кризиса в США происходили постоянные колебания деловой активности. 

Государственный долг США составил 14 триллионов долларов. В 2011 году 

уровень безработицы в США достиг более 9%
89

. В Европе также существовал 

кризис суверенных долгов, который сильно повлиял на всю европейскую 

экономику. В будущем экономику Европы ожидает медленное 

восстановление. Впервые за последние годы произошло резкое падение 

импорта природного газа, вызванное снижением экспорта российского газа в 

Европу. Договор о создании газопровода «Набукко»
90

, который пройдет через 

территории Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Турции, является 

важным шагом в избавлении Европы от зависимости от поставок российского 

газа. По сравнению с рынками США и Европы на китайском рынке 

наблюдается более высокий спрос на энергетические ресурсы. Во время 

мирового экономического кризиса Китай с помощью инвестиций и 

кредитования оказывал финансовую помощь США, Греции, Испании и 

другим странам. Под влиянием кризиса российская экономика также 

испытала ряд трудностей. Несмотря на тенденцию к восстановлению и росту, 

экономика России столкнулась с финансовым дефицитом, первым за 

последние 10 лет. По крайней мере 50% предприятий оказались в трудном 
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 Прогноз правительства США 2012 года: уровень безработицы будет сохранять 9% [Электронный 

ресурс]//Сайт Kiiik, - URL: http://www.kiiik.com/info/1563556.html (Дата обращения: 12.12.2013) 
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 Проект Набукко — проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3300 км. Из 

Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Проектная мощность — 

26-32 млрд. кубометров газа в год.  

http://www.kiiik.com/info/1563556.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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финансовом положении
91

. Развитие торгово-экономического  

сотрудничества с Китаем может способствовать восстановлению экономики 

России. 

Сотрудничество между Россией и Китаем активно развивается в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северо-Восточной Азии. Кроме того, 

Россия ускоряет развитие в восточном регионе, а Китай  - в северо-западном 

и северо-восточном регионах. Российско-китайское сотрудничество в этих 

регионах способствует их экономическому развитию. 

3. Международные факторы 

Россия и Китай имеют общую точку зрения по многим международным 

вопросам. Например, содействие многополярному миру, установление 

справедливого и демократического международного порядка. В результате в 

2005 году между Россией и Китаем был подписан важный документ - 

«Совместная декларация о международном порядке в 21-м веке», 

включающая вопросы борьбы с терроризмом, мирное решение ядерной 

проблемы КНДР и денуклеаризацию Корейского полуострова, решение 

ядерной проблемы Ирана политическими и дипломатическими средствами. 

Поддержка и координация решений по важным международным вопросам 

имеет важное значение для укрепления и развития российско-китайских 

стратегических партнерских отношений.  

В международных отношениях между странами существует не только 

                                                        
91
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деловое сотрудничество, но и стратегическая конкуренция. Различие 

стратегических интересов вызывает постоянные изменения отношений 

между различными странами. США и НАТО смотрят на Россию и Китай как 

на потенциальную угрозу и вызов. На обе страны оказывается давление со 

стороны Запада. Для США и Россия, и Китай являются стратегическими 

соперниками. Отношения между США и РФ в целом являются стабильными, 

однако существуют противоречия в области стратегических интересов двух 

стран, которые выражаются в борьбе за геополитическое влияние. 

Отношения между США и КНР в целом сохраняют положительную 

тенденцию, но по мере  усиления  мощи и укрепления суверенитета и 

международного влияния КНР, США стремится сковывать развитие Китая с 

помощью разнообразных методов (введение экономических санкций, запрет 

на поставку в страну вооружений и т.д.). Российско-китайское 

взаимодействие выражается в обеспечении общих интересов и развитии на 

этой основе стратегического сотрудничества. Это является гарантией 

стабильного развития этого сотрудничества в будущем. 

4. Фактор Центральной Азии 

С точки зрения национальной безопасности состояние стран, которые 

граничат с Китаем, имеет большое значение для России. Так, укрепление 

сотрудничества между Россией и Китаем выгодно для обеспечения 

стабильности в Центральной Азии. Россия, Китай и страны Центральной 

Азии быстро развивают сотрудничество в рамках ШОС, которая является  

открытой организацией и соответствует условиям стран Центральной Азии. 
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не желающих допускать вмешательство других стран в свои внутренние дела. 

Россия и Китай повысили уровень сотрудничества в Центральной Азии и 

проводят политику, которая соответствует ее интересам. 

В российско-китайских отношениях также существует ряд факторов, 

оказывающих отрицательное влияние на их развитие. Различия 

национальных условий, культур, менталитетов и разных долгосрочных и 

краткосрочных стратегических целей, приводит к образованию противоречий 

и разногласий, которые в известной степени препятствуют развитию 

российско-китайского сотрудничества. 

1. Влияние изменений международного политического климата на 

развитие российско-китайских отношений 

Хотя характер российско-китайских стратегических партнерских 

отношений является долгосрочным и стабильным, но эти отношения не носят 

союзнический характер и не требуют выполнения взаимных обязательств. 

Требуется лишь взаимопонимание и консенсус. Таким образом, изменения 

международного политического климата оказывают значительное влияние на 

стратегические партнерские отношения между Россией и Китаем. Например, 

по мере улучшения отношений между Россией и Китаем, становится все 

более очевидной суть американской внешней политики, направленной на то, 

чтобы не позволить России и Китаю соперничать с ними на мировой арене. 

Поэтому Россия и Китай должны усиливать стратегическое сотрудничество. 

Это сотрудничество способствует развитию сбалансированной 

многополярной системы международных отношений и недопущению роста 
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американского влияния в мире. В связи с этим американский фактор хотя не 

будет определяющим в отношениях двух стран, но игнорировать влияние 

США на мировую геополитику нельзя. Китай и Россия стремятся к 

улучшению отношений с США и ЕС, поскольку и США, и государства 

Евросоюза являются важными торговыми партнерами для обеих стран.  

2. Необходимость повышения уровня политического доверия 

Уровень национальной мощи Китая в последние годы неуклонно 

повышается. Сегодня китайская миграция в Россию является спорной 

проблемой для некоторых русских ученых, которые считают, что быстрое 

развитие Китая будет угрожать безопасности России, а китайцы в конце 

концов завоюют территорию Дальнего Востока из-за недостатка жизненного 

пространства. Это вымышленная угроза. Китайцев в России можно разделить 

на 4 группы: туристы, наемные рабочие, бизнесмены, студенты
92

. Российский 

исследователь А.В. Лукин в книге «Россия и Китай: Четыре века 

взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений» пишет так: «Всего китайцев ежегодно в 

Россию въезжает 700-800 тысяч человек… Все перечисленные группы трудно 

назвать иммигрантами в полном смысле. Настоящим иммигрантом является 

тот, кто получил вид на жительство или гражданство. На самом деле 

настоящих иммигрантов на территории России довольно мало… 

Большинство хочет заработать и вернуться в Китай»
93

. Главной целью 

                                                        
92 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы 

развития российско-китайских отношений / ред. А.В. Лукин. – М.: Весь Мир, 2013. –  С.633-635 
93 Там же, с. 635. 
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китайской миграции в Россию является торговля. В последние годы трудовая 

миграция в Россию, особенно на Дальнем Востоке, начинает преобладать по 

сравнению с другими видами миграции. В современном мире в 

приграничных регионах международная миграция становится одним из 

важных факторов для развития социально-экономических и политических 

отношений. С одной стороны, китайская трудовая миграция на территории 

Дальнего Востока способствует развитию экономики российских 

приграничных регионов. С другой стороны, китайская миграция в Дальнем 

Востоке может решать проблему безработицы на северо-востоке КНР. На 

самом деле КНР развивается мирным путем и опирается на свои собственные 

силы. А.В. Лукин считает: «на официальном уровне Китай не предъявлял 

нашей стране никаких официальных территориальных претензий, не 

существует никаких доказательств поощрения миграции в Россию со 

стороны китайских властей»
94

. Таким образом, вымышленные угрозы, 

суждения и предположения на сей счет отрицательно влияют на 

стратегические партнерские и дружеские отношения. 

Все понимают, что Китаю и России необходимо укреплять взаимное 

доверие. Кроме китайской миграции, существует еще несколько проблем, 

которые влияют на повышение уровня политического доверия между двумя 

странами.  

Россия обеспокоена ростом влияния Китая в странах Центральной Азии 
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развития российско-китайских отношений / ред. А.В. Лукин. – М.: Весь Мир, 2013. – С.636  
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и тем, как оно будет использовано
95

. Торговля высокотехнологичной и 

военной продукцией практически отсутствует. Россия избегает продажи КНР 

самого современного оружия. Научный сотрудник Отдела внешней политики 

России ЦРВЕЦА АОН Китая Хань Кэди считает:" Россия отказывается 

продавать Китаю вооружение для сухопутных войск, чтобы ограничить 

Китай в возможной будущей войне на суше"
96

. Сегодня объем экспорта 

высокотехнологичной продукции России в Китай составляет примерно одну 

пятую аналогичного показателя 90-х годов XX века
97

. С 1991 по 2010 год 

объем китайского импорта обычного оружия из России составил 90% всего 

объема импорта вооружений, но с 2007 года объем китайского импорта 

вооружений из России резко снизился и продолжает снижаться
98

.  

В Китае также существуют сомнения относительно действий России. 

После улучшения политических и военных отношений России с НАТО и 

США с 2009 года российская военная стратегия начала изменяться. После 

2005 года Россия активно начала проводить военную реформу и увеличила 

количество войск, дислоцированных в районах Дальнего Востока и Сибири. 

В последние годы Россия каждый год проводила ряд военных учений 

«Восток», которые становились все масштабнее. Некоторые китайские 
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ученые считают, что сегодня во время проведения российских военных 

учений в роли условного противника выступают не только США.
99

 

Подобные  суждения  также влияют на состояние двусторонних отношений 

и уровень политического доверия. 

3. Недостаточно высокий уровень российско-китайского 

торгово-экономического сотрудничества 

В последние годы, несмотря на быстрое развитие российско-китайских 

торгово-экономических отношений, в целом их уровень был невысок. 

Сегодня основную долю двусторонней торговли составляет торговля 

традиционными товарами, а торговля услугами и высокотехнологичной 

продукцией практически отсутствует.  Недостаточен объем торговли в 

областях производства, техники, инвестиционных отраслях. Это связано с 

рядом проблем.  

Во-первых, номенклатура экспорта и импорта между Россией и Китаем 

остается неизменной. В последние годы Китай экспортирует трудоѐмкие, а 

Россия  - ресурсоѐмкие товары. Эта структура остается практически 

неизменной и достаточно ограниченной.  

Во-вторых, налицо несовершенство нормативно-правовой базы и  

режима торговли услугами, отсутствие надлежащей работы контрольных 

органов двух стран. Россия не всегда строго соблюдает свои обязательства по 

исполнению положений двусторонних российско-китайских договоров в 
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торгово-экономической области
100

. В России отсутствует стабильная 

инвестиционная среда. Уровень инвестиций России и Китая в экономику друг 

друга остается достаточно низким.  

В-третьих, транспортная инфраструктура не соответствует требованиям 

торгово-экономического сотрудничества. 

В-четвертых,  низкое качество товаров и недостаточное знание рынка 

являются характерными чертами бизнеса с китайской стороны. Китайские 

производители не успевают своевременно реагировать на изменения уровня 

потребительского спроса и покупательной способности населения. 

Таким образом, отношения между Россией и Китаем достаточно сложны. 

В будущем, если обе страны смогут правильно решить эти проблемы, то 

политические отношения в сочетании с тесным экономическим 

сотрудничеством смогут заложить прочную материальную основу для 

развития стратегического партнерства.  
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Глава 2. Российско-китайское межрегиональное и 

приграничное сотрудничество на современном этапе 

2.1. Договорная база и механизм приграничного и межрегионального 

сотрудничества России и Китая 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и 

Китаем является важной неотъемлемой частью двусторонних экономических, 

политических, культурных и научных связей. Оно стимулирует развитие 

приграничных районов двух стран. Многие субъекты Российской Федерации 

имеют торгово-экономические контакты с провинциями Китая. Протяженная 

российско-китайская граница, формировавшаяся в течение более 300 лет, стала 

естественной основой приграничного сотрудничества. Общая граница стала 

естественной основой приграничного и межрегионального сотрудничества, 

интерес к которому растет и в России, и в Китае. 

При поддержке правительств двух стран быстро развиваются 

приграничная торговля товарами и услугами, инвестиционное и банковское 

сотрудничество и миграционный обмен. Этот процесс требует  правового 

регулирования.   

История развития приграничных отношений между новой Россией и 

Китаем насчитывает более 30 лет. Приграничная торговля имеет солидную 

договорную основу и законодательную базу. В 1986 году были подписаны 

межправительственные соглашения о развитии приграничной торговли 

между городом Суйфэньхэ и городом Пограничным. С китайской стороны 

приняты «Уведомление Госсовета КНР по вопросам приграничной торговли» 
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от 3 января 1996 г.
101

; «Дополнительные положения о дальнейшем развитии 

приграничной торговли» от 16 ноября 1998 г.
102

; «Реализация стратегии 

возрождения старых промышленных баз Северо-Восточного Китая для 

дальнейшего расширения открытости» от 30 июня 2005 г.
103

 Кроме того, 23 

сентября 2009 года, в ходе встречи в Нью-Йорке, председатель КНР Ху 

Цзиньтао и президент РФ Д.А.Медведев одобрили «Программу 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009-2018 годы)» (далее – Программа), в которой были оговорены 205 

важных совместных проектов в приграничных регионах двух стран
104

.  

Программа касается 8 сфер, включая обустройство пунктов пропуска, 

строительство и реконструкцию приграничной инфраструктуры, 

сотрудничество в сфере транспорта и туризма, развитие зон сотрудничества, 

ключевые проекты, сотрудничество в гуманитарной сфере и в области 

охраны окружающей среды
105

.  

Важное место в программе отведено проектам развития транспортной 
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инфраструктуры, включая проекты реконструкции и расширения 

приграничных портов и транспортной сети и т.д. Кроме того, важным 

фактором, способствующим развитию приграничных районов, является 

развитие научно-технических зон и туризма.  

Ключевые проекты регионального сотрудничества в регионах Дальнего 

Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР охватывают 

электроэнергетику(строительство электростанций), деревообработку, 

нефтепереработку, горнодобывающую промышленность и т.д. Эти 

совместные проекты свидетельствуют, что российско-китайское 

приграничное и межрегиональное сотрудничество стабильно развивается на 

основе Программы.  Президент Ху Цзиньтао призвал компетентные 

ведомства России и Китая способствовать реализации положений документа 

для выведения межрегионального сотрудничества двух стран на качественно 

новый уровень
106

.  

Правительства двух стран придают большое значение Программе. 

Предприятия, которые участвуют в приграничном и межрегиональном 

сотрудничестве, получили больше возможностей для развития бизнеса, 

особенно в китайских провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, а также в 

Хабаровском и Приморском краях и Амурской области. В посткризисное 

время Программа может стать движущей силой, способной вывести 

предприятия на новый уровень развития. 
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В результате мирового экономического кризиса уровень инвестиций двух 

стран снизился. В 2009 году для стимулирования инвестиционной активности 

предприятий двух стран главы России и Китая одобрили «План 

российско-китайского инвестиционного сотрудничества», где затрагиваются 

все сферы и направления этого сотрудничества.  

В сфере межрегионального сотрудничества обе стороны имеют 

приоритетные направления. Для России приоритетными направлениями 

привлечения китайских инвестиций являются создание комплексов глубокой 

переработки древесины и транспортно-логистических центров при 

существующих пунктах пропуска, модернизация и развитие транспортных 

инфраструктурных объектов в приграничных районах, строительство и 

модернизация российско-китайских трансграничных линий 

высокоскоростной связи, создание предприятий по освоению и глубокой 

переработке полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока, развитие 

информационного обмена и сотрудничества по вопросам особых 

экономических зон с упором на взаимодействие в области высоких 

технологий, поддержка китайских компаний в реализации в приграничных с 

Китаем регионах Сибири и Дальнего Востока инвестиционных проектов по 

строительству электростанций и линий электропередач для организации 

экспорта электроэнергии в Китай, создание в приграничных регионах 

производственных, перерабатывающих и торговых предприятий в 
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агропромышленной сфере и т.д.
107

 

Для Китая приоритетным направлением инвестиционного 

сотрудничества с Россией является привлечение российских инвестиций в 

действующие или строящиеся промышленные базы Северо-Запада и 

Северо-Востока Китая, участие в строительстве и эксплуатации 

энергогенерирующих предприятий и электросетей Северо-Запада, 

Северо-Востока и других регионов Китая, участие в техническом 

переоснащении и реструктуризации старой промышленной базы 

Северо-Востока Китая, реализация новых промышленных проектов, создание 

транспортно-логистических центров при существующих пунктах пропуска, 

развитие информационного обмена и сотрудничества по вопросам создания 

особых экономических зон с упором на сотрудничество в сфере высоких 

технологий
108

. 

Очевидно, что данный План эффективно способствует развитию 

инвестиционного сотрудничества между двумя странами в приграничных 

районах. На основе Плана представители власти и деловых кругов обеих стран 

разрабатывают  направления дальнейшего развития и определяют главные  

инвестиционные проекты. Совместные усилия обеих стран по реализации 

Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества позволят 

вывести его на новый уровень. 

                                                        
107  План российско-китайского инвестиционного сотрудничества [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
108 URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 



71 

 

В августе 2002 года в Шанхае состоялась 7-я регулярная встреча глав 

правительства с участием бывшего премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзи и 

бывшего председателя Правительства РФ М. Касьянова. В ходе встречи было 

подписано Соглашение между Народным банком Китая и Центральным 

банком РФ о межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах. 

В Соглашении подчеркивалось, что "расчеты и платежи за товары и 

услуги между субъектами гражданских правоотношений Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики могут осуществляться как в 

свободно конвертируемых валютах, так и в национальных валютах двух 

стран (рублях и юанях) в соответствии с международной практикой и   

законодательством, действующим на территории каждого государства"
109

. 

Подписание этого соглашения стимулировало торговлю и экономику в 

приграничных районах. Расчеты и платежи за товары и услуги в 

национальных валютах двух стран (рублях и юанях) упрощают процесс 

торговли и позволяют избежать банковских расходов, связанных с 

конвертацией валют. 

Кроме того, обе стороны стараются строить объекты транспортной 

инфраструктуры, развивают систему пунктов пропуска, создают современные 

промышленные производства и туристические комплексы на приграничных 

территориях. Несовершенство транспортной инфраструктуры приграничных 

регионов препятствует развитию российско-китайской приграничной 

                                                        
109 Соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Народным банком Китая о 

расчетах и платежах, статья 1 [Электронный ресурс] //Сайт Центральный банк Российской Федерации,  

– URL: http://www.cbr.ru/today/ms/fo/Agreement_China.pdf 

http://www.cbr.ru/today/ms/fo/Agreement_China.pdf
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торговли.  

Между правительствами России и Китая также был подписан ряд 

соглашений о строительстве объектов транспортной инфраструктуры, 

развитии системы пунктов пропуска, туризме и т.д. Например, в октябре 2008 

года в Москве состоялась 13-я регулярная встреча глав правительств с 

участием бывшего премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и бывшего 

премьер-министра РФ В.В.Путина, в которой было подписано Соглашение 

между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством 

Российской Федерации о совместном строительстве, эксплуатации, 

содержании и обслуживании железнодорожного мостового перехода через 

реку Амур (Хэйлунцзян) на участке российско-китайской государственной 

границы в районе населенного пункта Нижнеленинское Еврейской 

автономной области (Российская Федерация) и города Тунцзян провинции 

Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика). Подписание данного 

соглашения способствовало дальнейшему развитию дружественных 

отношений между двумя странами и созданию более благоприятных условий 

для взаимных обменов и торгово-экономических связей. 

Кроме того, в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге прошла 15-я 

регулярная встреча глав правительств с участием Вэнь Цзябао и В.В.Путина, 

в ходе которой было подписано Соглашение между Федеральным агентством 

по обустройству государственной границы Российской Федерации и Главным 

таможенным управлением Китайской Народной Республики о пунктах 

пропуска через российско-китайскую государственную границу. В 
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Соглашении говорится, что «создание механизма сотрудничества позволит 

ускорить обустройство инфраструктуры пунктов пропуска, повысить их 

пропускную способность, стимулировать торгово-экономическое развитие 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики»
110

. 

Таким образом, эти межгосударственные и межправительственные 

соглашения являются основой договорно-правовой базы развития 

приграничных районов. В связи с этим появилась насущная необходимость 

создания правовых и регулирующих механизмов как на государственном, так 

и межрегиональном уровне.  

Существует также ряд комиссий и советов, в частности, 

российско-китайский Координационный Совет по межрегиональному и 

приграничному торгово-экономическому сотрудничеству. Членами совета 

являются представители 7 субъектов Российской Федерации (Республики 

Алтай и Бурятия, Амурская и Читинская области, Хабаровский и 

Приморский края, Еврейская автономная область) и представители 3 

провинций северо-восточного Китая и Внутренней Монголии, 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также мэры главных городов 

Северо-Востока Китая ( Харбин, Шэньян, Чанчунь, Далянь). Со дня создания 

Совета до 2010 года состоялось 11 заседаний, в ходе которых обсуждался ряд 

вопросов, касающихся механизмов регулярных встреч между руководством 

                                                        
110  Соглашение между Федеральным агентством по обустройству государственной границы 

Российской Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в сфере развития пунктов пропуска через российско-китайскую государственную 

границу[Электронный ресурс] // Сайт Электронного фонда , 9 ноября 2006. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902289639 

http://docs.cntd.ru/document/902289639
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провинций и областей, совершенствования правовой базы в приграничных 

районах, состояние, проблемы и перспективы сотрудничества между 

районами Восточной России и провинциями Северо-Восточного Китая, 

стандартизация приграничной торговли (включая создание и эксплуатацию 

приграничной торговой зоны, и работу пунктов пропуска двух стран), 

расширение сотрудничества между банками в приграничных районах, 

развитие транспорта, инвестиций и туризма, решение проблемы охраны 

окружающей среды и т.д. 

В 2002 году состоялось пятое заседание Совета в городе Чита. Его члены 

обсудили вопросы развития межбанковского сотрудничества в приграничных 

районах. Центральный Банк России и Народный банк Китая подписали 

соглашение о межбанковских расчетах в приграничной торговле. Вступление 

в силу данного соглашения дало возможность производить безналичные и 

наличные расчеты в рублях и юанях через расчетные счета российских и 

китайских банков, что способствовало повышению уровня прозрачности 

приграничной торговли и привело к росту объема безналичных расчетов. 

В 2008 году в ходе девятого заседания Совета главными вопросами были 

взаимовыгодное межрегиональное экономическое сотрудничество в 

приграничных районах, повышение качества оказываемых услуг. В рамках 

реализации стратегии развития западного Китая
111

. Синьцзян-Уйгурский 

                                                        
111 Развитие Западного Китая — политика китайских властей направленная на ускоренное развитие 

западных регионов страны. Политика затрагивает 6 провинций КНР (Ганьсу, Гуйчжоу, Цинхай, 
Шэньси, Сычуань, Юньнань), 5 автономных районов(Гуанси-Чжуанский, Внутренняя Монголия, 

Нинся-Хуэйский, Тибетский, Синьцзян-Уйгурский) и один город центрального подчинения(Чунцин). 

Этот регион занимает 71,4% площади континентального Китая. 
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автономный район уделяет большое внимание развитию 

торгово-экономического сотрудничества и обмена между приграничными 

районами России и Китая. Между правительствами двух стран проходят 

регулярные встречи, способствующие достижению существенного прогресса 

в торговой, экономической, туристической, образовательной сферах, а также 

в сфере научно-технического обмена.  

Видно, что создание российско-китайского Координационного Совета  

способствует приграничному и межрегиональному сотрудничеству. С 

момента создания Совета до 2005 года объем товарооборота между Дальним 

востоком и Байкальским регионом России и провинциями 

Северо-Восточного Китая увеличился в 3 раза
112

.  

В настоящее время главной проблемой развития российско-китайского 

приграничного сотрудничества является несовершенство правовой базы. С 

2006 года в ходе заседаний Совета обе стороны стремились найти решение 

правовых проблем для создания стабильной инвестиционной среды. 

 Несовершенная правовая база ведет к неравномерному развитию 

приграничных районов. Отсутствие правил и законов приводит к 

возникновению коммерческих споров между российскими и китайскими 

предприятиями.  

 

 

                                                        
112 Основные мероприятия российско-китайского Координационного Совета по межрегиональному и 
приграничному торгово-экономическому сотрудничеству[Электронный ресурс] // Сайт Коммерческое 

Министерство КНР, 25 апреля 2007.  – URL: 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/dxfw/jlyd/200704/20070404609743.html 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/dxfw/jlyd/200704/20070404609743.html
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2.2. Современное состояние межрегионального и приграничного 

сотрудничества 

В настоящее время межрегиональное и приграничное сотрудничество 

России и Китая является приоритетным направлением развития 

политических и экономических отношений двух стран. 

Объем приграничной торговли между РФ и КНР увеличивается с 

каждым годом. Он возрос с 2,37 млрд. в 2000 г. до 7,58 млрд. долларов в 2010 

г.  Вместе с тем доля приграничной торговли в общем товарообороте двух 

стран постепенно снижалась с 29,6% в 2000 г. до 13,7% в 2010 г. 

Одновременно происходило снижение доли приграничной торговли между 

РФ и КНР в общем приграничном товарообороте КНР: с 52% в 2000 году до 

27,1% в 2008 году. Из-за мирового экономического кризиса в 2009 году объем 

приграничной торговли снизился до 5,73 млрд. долларов, но доля 

приграничной торговли между РФ и КНР в общем приграничном 

товарообороте КНР немного повысилась (до 27,5%). В 2010 году по мере 

оживления мировой экономики,  общий объем приграничной торговли  

Китая с Россией также увеличился до 7,58 млрд. долларов и его доля в общем 

приграничном товарообороте КНР тоже повысилась до 29%.
113

 (см. Таблицу 

2) 

  

                                                        
113 Китайская таможенная статистика [Электронный ресурс] //Сайт Главного управления таможенной 

службы Китая. – URL: www.chinacustomsstat.com 

 

http://www.chinacustomsstat.com/
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Таблица 2 

Объем российско-китайской приграничной торговли в 2000-2010 гг. 

(млрд. долларов США) 

 Объем 

пригранич

ной 

торговли 

между РФ 

и КНР 

Общий 

объем 

пригранично

го 

товарооборот

а КНР 

Доля 

приграничн

ой торговли 

между РФ и 

КНР в 

общем 

приграничн

ом 

товарообор

оте КНР 

(%) 

Объем 

товарообор

ота между 

РФ и КНР 

Доля 

приграничн

ой торговли 

между РФ и 

КНР в 

общем 

товарообор

оте между 

РФ и КНР 

(%) 

2000г. 2,37 4,56 52,0 8,0 29,6 

2001г. 2,25 4,12 54,6 10,6 21,2 

2002г. 3,18 5,70 55,8 11,9 26,7 

2003г. 3,52 7,78 45,2 15,7 22,4 

2004г. 4,20 9,47 44,4 21,2 19,8 

2007г. 8,35 21,3 39,2 48,1 17,3 

2008г. 8,37 30,9 27,1 56,8 14,7 

2009г. 5,73 20,8 27,5 38,7 14,8 
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2010г. 7,58 26,0 29,0 55,4 13,7 

Источник: Китайская таможенная статистика  www.chinacustomsstat.com 

 

  Видно, что до начала мирового экономического кризиса с каждым годом 

объем приграничной торговли между РФ и КНР в основном имел тенденцию 

к росту, но доля приграничной торговли между РФ и КНР в общем 

приграничном товарообороте КНР и в общем товарообороте между Россией и 

Китаем постоянно снижалась. 

В региональном плане основные торговые партнеры Китая в России – 

Хабаровский и Приморский края, Амурская область, входящие в 

Дальневосточный федеральный округ, а также Красноярский край, 

Кемеровская и Иркутская области из числа регионов Сибирского 

федерального округа
114

. Среди китайских регионов лидерами являются 

провинция Хэйлунцзян, автономный район Внутренняя Монголия  (АРВМ) 

и провинция Цзилинь.  

В последнее время  география торгово-экономического сотрудничества 

РФ и КНР расширяется. Российские предприятия все больше привлекает 

Южный Китай. Многие предприятия провинции Гуандун также стремятся к 

открытию российского рынка. Тесные торгово-экономические связи с 

российскими регионами имеют китайские города и провинции на юге и 

востоке Китая, например, провинции Шаньдун, Гуандун, Чжэцзян, Хэбэй, 

Фуцзянь, Цзянсу, города Пекин, Шанхай. 

                                                        
114Александрова, М.В. Приграничная торговля с Китаем затихает перед новым подъемом. / М.В. 

Александрова // Российская газета: Спецвыпуск – Китай. – 2009. – №5016 (192). – С. А16-А17. 

http://www.chinacustomsstat.com/
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В последние годы товарная структура экспорта приграничных районов 

России в Китай  традиционно представлена топливно-энергетической 

продукцией, металлами и необработанной древесиной, а товарная структура 

импорта из Китая -  продукцией машиностроения, текстилем, обувью и 

одеждой, овощами и фруктами. Такая товарная структура приводит к 

образованию торгового дисбаланса между Россией и Китаем. 

2008 год был трудным для всего мира. Финансовый кризис, начавшийся 

с обрушения ипотечного рынка в США и массовых банкротств американских 

банков, чрезвычайно быстро перерос в общеэкономический. Кризис повлиял 

как на экономику России, так и на экономику Китая. Сократился внешний 

спрос, что привело к некоторому снижению темпов экономического роста, 

увеличению безработицы. Россия активно пыталась покончить с кризисными 

явлениями в экономике. Реализация стратегии развития дальневосточных 

регионов позволила придать новый импульс сотрудничеству с районами 

северо-восточного Китая. 

Взаимовыгодное сотрудничество старой северо-восточной 

промышленной базы Китая и Дальнего Востока России способствует 

экономическому развитию приграничных регионов обеих стран. Новый этап 

межрегионального сотрудничества начался с подписания Россией и Китаем 

«Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 
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народной республики (2009-2018 годы)»
115

 

В Программе отражены вопросы межрегионального сотрудничества в 

различных областях: охрана окружающей среды, транспорт, строительство, 

реконструкция приграничной инфраструктуры и т.д.
116

. 

Обустройство пунктов пропуска и создание комплексных беспошлинных 

зон в пяти важных китайских городах (Суйфэньхэ, Дyннин, Фуюань, Хэйхэ, 

Маньчжурия) способствовало бы улучшению приграничной торговли и 

инвестиционной среды. Комплексная беспошлинная зона, зона 

приграничного техническо-экономического сотрудничества, 

российско-китайская зона трансграничного сотрудничества и другие зоны  

на границе России и Китая представляют собой уникальный опыт для обеих 

стран.  

Экономика приграничных районов отличается вовлечением значительной 

части населения во внешнеэкономическую деятельность, повышением уровня 

трансграничной инфраструктуры и развитием совместного 

предпринимательства. 

Существует ряд факторов, оказывающих существенное влияние как на 

развитие российско-китайского стратегического партнерства в целом, так и на 

развитие приграничного и межрегионального сотрудничества. Можно 

                                                        
115 Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
116 URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
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выделить 5 групп таких факторов
117

: 

– Экономические факторы: уровень жизни населения, социальные 

условия, отраслевая структура экономики, производственно-хозяйственная 

специализация, инвестиционный климат. Возможность совместного 

использования ресурсов в приграничных районах, уровень развития 

трансграничной инфраструктуры и информационного обеспечения между 

приграничными районами. 

– Политические факторы: уровень развития межгосударственных 

отношений, территориальные споры, этнические и религиозные конфликты. 

– Природно-географические факторы: природно-климатические условия,  

природные ресурсы, уровень сельскохозяйственного развития. 

– Институциональные факторы: уровень прозрачности границы, наличие 

нормативно-правовой, создание наднациональных структур приграничного и 

межрегионального сотрудничества. 

– Социально-культурные факторы: разница языков, культур, обычаев, 

религий. 

В межрегиональном сотрудничестве между Россией и Китаем 

существует ряд факторов, способствующих его развитию во всех сферах.  

Во-первых, прочные политические связи. В октябре 2001 года 

руководители обеих стран одобрили «Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

                                                        
117 Кравцова И.В. Приграничное сотрудничество как фактор развития предпринимательства в 

трансграничном регионе (на примере Приморского края) [Электронный ресурс]: автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. эк. наук (07.00.14)  / И.В. Кравцова; – Владивосток, 2008. – С.12 – Режим доступа: 

http://www.vvsu.ru/UserFiles/File/depnauki/Aftoreferat_Kravtsova[1].doc 



82 

 

Республикой»
118

, способствующий дальнейшему укреплению 

стратегического партнерства между двумя странами. В 2007 году президент 

России В.В. Путин и бывший председатель КНР Ху Цзиньтао подписали 

совместную декларацию, в которой планировали сочетать развитие районов 

Дальнего Востока и Байкала России с переустройством северо-восточной 

старой промышленной базы Китая. Наряду с «Программой сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 

годы)»
119

 эти документы являются политической основой сотрудничества 

между Россией и Китаем. 

Во-вторых, энергетическая взаимодополняемость. Восточные регионы 

России богаты ресурсами. В Сибири и на Дальнем Востоке России есть залежи 

полезных ископаемых, таких как природный газ, нефть, уголь, лес и т.д . В 

структуре государственного управления дальневосточных регионов России 

важное место занимают региональные Министерства природных ресурсов. 

Мощный ресурсный потенциал данного региона станет основой его будущего 

экономического развития.  В то же время по мере развития китайской 

экономики все острее ощущается нехватка энергетических ресурсов. Решение 

проблемы нефтяной безопасности является важной гарантией устойчивого 

экономического развития Китая. Повышение уровня  нефтяного потребления 
                                                        
118 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой [Электронный ресурс] // Новостной сайт. 16 июля 2001. – URL: 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm 
119 Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm
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и зависимости КНР от импортной нефти заставляют Китай стремиться к 

диверсификации энергетических ресурсов и расширению каналов импорта 

энергоносителей. Для решения этой проблемы Китай должен найти стабильные 

и безопасные каналы поставок энергоносителей.  

В-третьих, это географические преимущества. Наличие общих границ 

между двумя странами способствует снижению транспортных издержек в 

двухсторонней торговле. Незаменимую роль в развитии торговли играют 

железные дороги, позволяющие доставлять грузы в два раза дешевле, чем 

авиационным транспортом и в два раза дешевле, чем морским транспортом
120

.В 

настоящее время в северо-восточном районе Китая формируется единая 

транспортная и информационная сеть, включающая в себя автомобильные 

дороги, железные дороги, аэропорты, порты, а также электро- и 

телекоммуникации, позволяющая значительно облегчить транспортировку 

товаров между Россией и Китаем.  

Кроме того, миграция китайской рабочей силы компенсирует нехватку 

трудовых ресурсов в России, а также снижает избыток рабочей силы на 

Северо-Востоке Китая. Многие промышленные 

предприятиясеверо-восточной  базы производят высокотехнологичную 

продукцию,  этот район богат природными ресурсами, в нем хорошо 

развиты транспортная и социальная инфраструктуры. В настоящее время в 

северо-восточных районах Китая формируется система, основанная на 

                                                        
120

 Железная дорога - двигатель роста для торговли между Китаем и Германией[Электронный ресурс]. 

// Сайт Народ КНР, 31 марта 2014. – URL: http://russian.people.com.cn/31518/8584087.html (Дата 

обращения: 16.05.2014) 
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тяжелой промышленности, (металлургия, угледобыча, электроэнергетика, 

нефтехимия, машиностроение, стройматериалы, оборонная промышленность 

и т.д.) Быстрое развитие этих отраслей  позволило Северо-Восточному 

региону Китая стать крупнейшей в стране промышленной базой и 

содействовало развитию экономического сотрудничества с 

дальневосточными регионами России. 

Несмотря на наличие большого числа положительных факторов, 

способствующих углублению российско-китайского межрегионального и 

приграничного сотрудничества, существует и ряд проблем, замедляющих его 

развитие. Основными проблемами являются: слабая развитость 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; несоответствие транспортной инфраструктуры 

требованиям приграничной торговли; высокие пошлины на продвижение 

продукции на новых рынках сбыта;  недостаточный информационный 

обмен. Кроме того, некачественные товары и недостаточная популярность 

брэндов являются отличительными чертами торговли с китайской стороны. 

Китайские предприниматели несвоевременно реагируют на изменения 

конъюнктуры российского рынка и уровня потребительского спроса
121

. 

Эти проблемы препятствуют развитию сотрудничества в приграничных 

районах. Очевидно, что на фоне улучшения российско-китайских отношений 

эти проблемы могут  быть решены путем совместных усилий двух стран. 

                                                        
121

 王志乐( Ван Чжилэ) 在经济危机中推进企业革命与开放(В экономическом кризисе движение 

реформы и открытие предприятий) [Электронный ресурс] / Сайт  финансы Sohu, 09 июни 2009. – URL: 

http://business.sohu.com/20090609/n264420170.shtml (Дата обращения: 13.10.2013) 

http://business.sohu.com/20090609/n264420170.shtml
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Правительства России и Китая прикладывают усилия для формирования 

устойчивой инвестиционной среды. Поддержка развития 

предпринимательства, в том числе наукоемкого, на иностранных рынках 

способствует привлечению инвестиций, новых технологий, созданию новых 

рабочих мест и улучшению уровня развития приграничных регионов двух. 

Кроме того, для либерализации торговли и роста объема инвестиций 

необходимо повысить уровень открытости приграничных портов, 

либерализации международной стандартизации, транспортной и социальной  

логистики. В результате либерализации торговли в приграничных портах 

России и Китая значительно увеличится поток товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы.  

В сопредельных районах на российско-китайской границе существует 

проблема низкого уровня открытости экономики. Необходимо расширить 

товарную номенклатуру, повысить привлекательность приграничных районов 

для предприятий и реализовать в полном объеме «Программу сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской народной республики (2009-2018 

годы)».  

Таким образом, в настоящее время приграничное и межрегиональное 

сотрудничество развивается, несмотря на наличие определенных трудностей. 

 

2.3. Анализ стратегических факторов развития межрегионального 

сотрудничества 
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По мере глобализации мировой экономики усиливается и 

межрегиональное экономическое сотрудничество. В августе 2003 года 

китайское правительство приняло стратегию  возрождения старых 

промышленных баз Северо-востока КНР, которыйявляется старейшей 

промышленной базой страны  (провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь и 

восточная часть Автономного региона внутренняя Монголия (городской 

округ Чифэн, аймак Хинган, городской округ Тунляо, аймак Шилингол и 

городской округ Хулунбуир).  

В марте 2007 года руководители России и Китая пришли к консенсусу по 

вопросу межрегионального и приграничного сотрудничества. В 2007 году 

правительство Китая одобрило «Программу развития северо-восточных 

регионов Китая», а правительство России утвердило федеральную целевую 

программу " Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года". 21 мая 2009 года Президент РФ Д. 

Медведев провел в Хабаровске совещание по вопросам приграничного 

сотрудничества с Китаем и развития восточных регионов России. По его 

мнению, при здоровой конкуренции на мировых рынках Россия и Китай 

являются настоящими стратегическими партнерами
122

. 

Д. Медведев подчеркнул, что «Россия намерена реализовывать с Китаем 

совместные проекты в сфере энергетики на территориях Дальнего Востока и 

                                                        
122

 Стенографический отчет о совещании «О приграничном сотрудничестве с Китаем и Монголией и 

задачах развития восточных регионов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Президента России. 21мая 2009. - URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/4160 

http://www.kremlin.ru/transcripts/4160
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Забайкалья
123

. Привлечение китайских инвестиций способствует развитию 

транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Забайкалья и 

Дальнего Востока. По мнению Д.Медведева, «перед Россией и Китаем 

открываются большие возможности, касающиеся строительства ТЭЦ в 

Находке, Владивостоке, Уссурийске и других местах»
124

. 

По словам президента РФ, задачи подъема Дальнего Востока и 

Забайкалья «должны быть на рабочем уровне скоординированы с программой 

развития Северо-Востока Китайской Народной Республики»
125

. 23 сентября 

2009 года «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

народной республики (2009-2018 годы)» была одобрена обеими сторонами.  

По словам Ху Цзиньтао, официальное одобрение Программы стало 

важнейшим событием в развитии сотрудничества приграничных районов 

России и Китая, способным вывести межрегиональное сотрудничество двух 

стран на качественно новый уровень. Подписание Меморандума о 

взаимопонимании между КНР и РФ и сотрудничестве в газовой сфере стало 

важным прорывом в энергетическом сотрудничестве между двумя 

странами.
126

 7 сентября 2009 года прошло первое заседание 

китайско-российской подкомиссии по таможенному сотрудничеству, 

                                                        
123 Д. Медведев предлагает привлекать китайские инвестиции в энергетику [Электронный ресурс]. 

//Сайт РосТепло. 21 мая 2009. -URL:http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1242890838 
124 Стенографический отчет о совещании «О приграничном сотрудничестве с Китаем и Монголией и 

задачах развития восточных регионов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Президента России. 21мая 2009. - URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/4160 
125
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 Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао и президента РФ Дмитрий Медведев[Электронный ресурс] 

// Новостной сайт. 24 сентября 2009. - URL: 
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созданной в июне 2009 года, способствовавшее наведению порядка в 

двусторонней торговле и упрощению таможенных процедур. 

Российский дальневосточный регион является незаменимым 

плацдармом для развития северо-восточного района Китая. 

Межрегиональное сотрудничество играет активную роль в развитии 

северо-восточной промышленной базы Китая, поэтому Китай должен 

активно расширять сотрудничество с дальневосточными регионами России.  

Северо-восточный район Китая является основным участником 

экономического сотрудничества с дальневосточными регионами России. 

Участие в программе их развития может способствовать повышению объема 

товарооборота между двумя странами. Регионы Сибири и Дальнего Востока 

России привлекают китайские инвестиции в обрабатывающую, 

металлургическую и строительную отрасли, которые принесли китайским 

предприятиям большой объем прибыли и отличные возможности выхода на 

зарубежные рынки. После одобрения стратегии развития северо-восточной 

старой промышленной базы Китая развитие экономики северо-восточного 

района постепенно получит дополнительный импульс. Северо-восточный 

район Китая, богатый ресурсами и являющийся базой тяжелой 

промышленности, является одним из наиболее экономически перспективных 

районов Китая. На фоне экономической глобализации и межрегиональной 

экономической интеграции, программа развития Северо-Востока КНР 

способствует всеобъемлющему, скоординированному и устойчивому 

развитию экономики и повышению благосостояния населения, резко 
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увеличивает инвестиционную привлекательность северо-восточных районов 

Китая.  

Если темпы экономического развития дальневосточных регионов будут 

достаточно долгое время отставать от средних по России темпов 

экономического развития и при этом их структура  экономики останется 

неизменной, то Россия не сможет реализовать политику сбалансированного 

регионального развития. Развитие дальневосточного региона требует 

значительных вложений денежных средств, трудовых ресурсов и 

модернизации производства и оборудования. Поэтому международное 

сотрудничество является необходимым элементом развития этих регионов 

России. Экономика Китая демонстрирует наиболее высокие темпы роста 

среди государств Северо-Восточной Азии, поэтому российско-китайское 

экономическое сотрудничество содействует быстрому развитию экономики 

России.  

Китай поощряет развитие инноваций и высоких технологий, 

способствует либерализации в области торговли, страхования, торговли, 

туризма. Эти мероприятия открывают выход на китайские рынки компаниям 

из Японии, Кореи, России и других стран. Дальневосточный регион является 

плацдармом для выхода России на рынки стран Северо-Восточной Азии.  

Программа развития старой северо-восточной промышленной базы 

предполагает ориентированность различных провинций Китая на различные 

отрасли промышленности. Правительство Ляонина основное внимание 

уделяет производству оборудования и сырьевой промышленности, 
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Правительство провинции Цзилинь— машиностроению, нефтехимической 

промышленности, а также новым высокотехнологичным отраслям. 

Правительство Хэйлунцзяна выдвинуло предложение о создании базы 

производственного оборудования, нефтехимической и угольной 

промышленности. Отрасли, обеспечивающие производство промышленного 

оборудования, предоставляют Дальневосточному региону России 

возможность и каналы сотрудничества с северо-восточным районом Китая.  

    Добыча природных ресурсов в районах Дальнего Востока и Сибири 

требует большого объема инвестиций. Российское правительство выделяет 

дополнительные бюджетные ассигнования на добычу этих ресурсов, но средств 

все равно недостаточно. Развитие старой северо-восточной промышленной 

базы требует значительных энергетических и сырьевых ресурсов. Поэтому в 

северо-восточном районе Китая есть множество предприятий, желающих 

осуществлять инвестиции в Россию. 

В настоящее время один из  центров мировой экономики и торговли 

находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. России необходимо 

приспособиться к изменениям в мировой экономике, вызванным развитием 

экономики азиатских стран. Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) является наиболее перспективным экономическим 

объединением. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в 

Японии, Китае и странах АСЕАН наблюдались наиболее высокие темпы 

экономического роста. Россия, как член АТЭС, активно сотрудничает с 

другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, можно 
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говорить о взаимодополняемости между российскими регионами Дальнего 

Востока и Сибири и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Китай проводил политику открытости в основном в прибрежных 

регионах страны. Эта политика принесла значительные экономические 

выгоды. По мере развития экономики прибрежных регионов правительство 

Китая переходит к развитию северо-восточного и западного районов. Объем 

внешней торговли в приграничных районов Китая, в частности, провинций 

Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Синьцзян-уйгурского автономного района и 

автономного района Внутренняя Монголия быстро растет. Провинции 

Северо-востока КНР  используют свои преимущества для развития 

экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Очевидно, что расширение сфер сотрудничества северо-восточных 

районов Китая с регионами Сибири и Дальнего Востока России способствует 

прогрессу региональной экономической глобализации.   

Для провинции Хэйлунцзян Россия является крупнейшим торговым 

партнером. В 2007 году объем товарооборота между Россией и провинцией 

Хэйлунцзян составил 10,7 млрд. долл., что на 60,4% превышает аналогичный 

показатель 2006 года. Объем экспорта в Россию составил 8,1 млрд. долл., что 

на 80% больше аналогичного показателя прошлого года, а объем импорта из 

Россию за аналогичный период увеличился на 19,1%  и составил 2,56 млрд. 

долл. Объем внешней торговли провинции Хэйлунцзян с Россией составил 62% 

от общего объема внешней торговли данной провинции и 22,3% от общего 

объема внешней торговли Китая. В 2008 году объем товарооборота 
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провинции Хэйлунцзян с Россией составил 11,06 млрд. долл., что на 3,12% 

превышает аналогичный показатель 2007 года. В 2009 году из-за мирового 

экономического кризиса товарооборот снизился на 49,59% по сравнению с 

аналогичным показателем 2008 года и составил 5,5 млрд. долл. В 2010 году 

товарооборот между двумя странами начал восстанавливаться. Между 

Россией и провинцией Хэйлунцзян он составил 7,4 млрд. долл., что на 34% 

превышает аналогичный показатель 2009 года. Объем импорта из России в  

Хэйлунцзян составил 3,1 млрд. долл., что на 38,12% больше аналогичного 

показателя прошлого года, а объем экспорта провинции в Россию за 

аналогичный период увеличился на 31,09%  и составил 4,2 млрд. долл. 

Объем внешней торговли провинции Хэйлунцзян с Россией составил 29,3% 

от общего объема приграничной внешней торговли Китая
127

. 

В целом развитие российско-китайского торгово-экономического 

межрегионального сотрудничества уже принесло значительные 

экономические выгоды приграничным районам Китая, особенно провинции 

Хэйлунцзян. В настоящее время межрегиональное сотрудничество двух стран 

основывается на торговле товарами и услугами в приграничных районах. 

Таким образом, необходимо усилить сотрудничество в сфере науки и 

техники, энергетики, строительства инфраструктуры, транспорта, 

деревообработки, миграции трудовых ресурсов и торговли услугами, туризма 

и т.д. между районами северо-восточного Китая и дальневосточными 
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 高菲、陈正艳(Гао Фэй, Чэнь Чжэнянь) 黑龙江省对俄经贸合作现状分析(Анализ современного состояния 
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регионами России.  

Дальневосточные регионы России считают торгово-экономическое 

сотрудничество с Китаем приоритетным направлением экономического 

развития. Развитие старой северо-восточной промышленной базы Китая 

также не может обойтись без экономического сотрудничества с Россией. 

Можно сделать вывод, что по мере развития районов северо-восточного 

Китая и дальневосточных регионов России имеющее большой потенциал 

двустороннее приграничное и межрегиональное сотрудничество выходит на 

новый этап и будет играть важную роль в экономическом развитии как 

России, так и Китая. 
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Глава 3. Главные сферы межрегионального сотрудничества 

РФ и КНР 

3.1. Российско-китайское региональное сотрудничество в сфере 

науки и техники 

Россия уделяет большое внимание развитию науки и техники. Перейдя к  

государственной политике открытости и реформ, Китай также старается 

развивать сферу науки и техники, являющуюся важным фактором развития 

производственных сил. Техническое сотрудничество между Россией и 

Китаем способствует устойчивому развитию экономических отношений и 

совершенствованию товарной структуры.  

 Двусторонняя программа в сфере научно-технического сотрудничества 

включает 200 совместных проектов в области фундаментальных и 

прикладных исследований, осуществляемых в таких приоритетных для обеих 

стран областях, как создание новых материалов, биотехнология и 

микробиология, химия и нефтехимия, экология, экологически чистые и 

ресурсосберегающие технологии, машиностроение, приборостроение и 

автоматика, телекоммуникации и спутниковая связь, электроника и 

информатика, сейсмология, агротехнологии, и многих других сферах
128

. 

Российско-китайское научно-техническое сотрудничество основано на 

ряде документов, включая Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством КНР о научно-техническом сотрудничестве от 18 декабря 
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 Гришин Я.Я. Российско-китайские отношения на современном этапе : [учеб. пособие] / Я. Я. 

Гришин, Г. Г. Зайнуллин ; – Казань, Ин-т истории АН РТ. 2009.С.96 
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1992 года
129

, Протокол между Правительством РФ и Правительством КНР о 

принципах охраны и распределения прав на интеллектуальную 

собственность к Соглашению о научно-техническом сотрудничестве от 25 

февраля 1999 года
130

, Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством КНР о создании и организационных основах механизма 

регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997 года
131

 

и его дополнительные протоколы, а также ряд совместных заявлений глав 

государств РФ и КНР. 

В 2001 году руководители двух стран подписали Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой
132

, который открыл дополнительные 

возможности для дальнейшего развития научно-технического сотрудничества 

двух стран. Решение о создании межправительственной российско-китайской 

подкомиссии по научно- техническому сотрудничеству было оформлено 

Соглашением между Правительством РФ и Правительством КНР о создании 

и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств 

России и Китая, подписанным в ходе проходившего в Пекине в июне 1997 

                                                        
129  Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о научно-техническом 
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года  первого заседания Комиссии по обсуждению вопроса о регулярных 

встречах глав правительств КНР и РФ. Подкомиссия проводит регулярные 

заседания, не реже одного раза в год, поочередно в России и Китае. Ее 

главными задачами являются анализ состояния межправительственного 

научно-технического сотрудничества, содействие реализации политики 

научно-технического сотрудничества и обмена информацией о современном 

развитии науки и технологий, планирование следующего этапа 

сотрудничества и т.д. С 1997 года по настоящее время прошло 16 сессий 

Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, было осуществлено 

несколько различных проектов.  

Для обеспечения устойчивого развития научно-технического 

сотрудничества на основе принципов равенства, взаимовыгодной 

кооперации , взаимного уважения и защиты интеллектуальной собственности 

двух стран  25 февраля 1999 года в Москве был подписан Протокол о 

принципах охраны и распределения прав на интеллектуальную 

собственность к Соглашению о научно-техническом сотрудничестве от 18 

декабря 1992 года
133

. Кроме того, в 2003 году эксперты обеих стран приняли 

участие в написании книги «Юридический справочник о внедрении в 

промышленность российско-китайских научно-технических достижений». 

Этот документ и книга, являясь юридическими основами 

научно-технического сотрудничества двух стран, помогают 
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предпринимателям и учреждениям решать юридические проблемы в сфере 

научно-технического сотрудничества.  

В настоящее время  формы научно-технического сотрудничества 

включают торговлю высокотехнологичными товарами, покупку передового 

технического оборудования и патентованных технологий и т.д. Постепенно 

создаются совместные научно-технические базы, научно-технические сети и 

технопарки. 

В декабре 1998 года была создана первая российско-китайская 

показательная база промышленного освоения новых и высоких технологий в 

городе Яньтай провинции Шаньдун. Основной целью является совместное 

освоение новых и высоких технологий для их последующей 

коммерциализации и выхода на рынки Китая, России, стран СНГ и АТЭС. В 

ноябре 2000 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Министерством промышленности, науки и технологий Российской 

Федерации и Министерством науки и техники Китайской Народной 

Республики по сотрудничеству в области инновационной деятельности
134

. 

Поддержка правительством КНР создания в городе Яньтай первой 

«российско-китайской  опытной базы промышленного освоения новых и 

высоких технологий», оформленная данным Меморандумом, способствовала 

переходу китайско-российского партнерства и стратегического 

взаимодействия в области науки и техники в активную стадию. 
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Со времени создания опытной базы прошло уже 15 лет. Успешное ее 

развитие способствовало укреплению научно-технического сотрудничества 

между двумя странами. В целях увеличения числа высокотехнологичных 

предприятий правительство КНР  инвестировало 40 млрд. юаней в 

строительство здания бизнес-инкубатора площадью 20 тыс. кв. м. на 

территории базы. В июле 2009 года на ее территории был создан 

российско-китайский технопарк, который является функциональной 

платформой, выполняющей рабочую, коммерческую, экспериментальную и 

производственную функции. Российско-китайский технопарк оказывает 

предприятиям технологическую, инвестиционную, политическую и 

налоговую поддержку и т.д. На сегодняшний день в технопарке площадью 

35,4 тыс. кв. м. зарегистрировано более 80 предприятий, связанных с 

созданием новых материалов, морской биологией, информационными 

технологиями и т.д.
135

 В декабре 2010 года российско-китайский технопарк 

был признан центром, предоставляющим услуги по созданию научных 

предприятий. В декабре 2012 года технопарку был присвоен статус 

«бизнес-инкубатора государственного значения для научных предприятий».  

В настоящее время технопарк установил прочные связи с научными 

центрами и институтами России и стран СНГ, такими как научный технопарк 

Московского государственного университета, российский инновационный 

центр малых и средних предприятий, украинский государственный 
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научно-технический институт. Кроме того, более 200 предприятий активно 

участвуют в сотрудничестве с Россией. В ближайшие несколько лет 

китайские предприятия смогут принять участие в более 1000 проектах, 

предложенных  странами СНГ, а более 500 проектов получат российскую 

техническую поддержку. Кроме того, за это время технопарк посетили более 

130 делегаций из России и стран СНГ. 

На российско-китайской базе происходит широкий обмен опытом в 

области научно-технического сотрудничества и информации о новых 

технологиях. На базе созданы постоянно действующий выставочный зал 

высоких и новых технологий России и информационные сети для 

распространения сведений о российских технологиях на территории всего 

Китая. В октябре 2011 года состоялась четвертая научно-практическая 

конференция по научно-техническому сотрудничеству с Россией, в которой 

приняли участие более 20 китайских сотрудничающих с Россией 

предприятий. В 2012 году базой был организован визит китайских 

представителей  институтов и высокотехнологичных предприятий в 

сибирское отделение Российской академии наук и его институт автоматики и 

электрометрии. В ходе визита было подписано четыре соглашения о 

стратегическом сотрудничестве. В 2012 году на территорию базы прибыли 

эксперты и ученые, авторы более 200 проектов в сфере новых и высоких 

технологий из России и Украины. В ходе этой встречи было заключено 
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восемь соглашений о научно-техническом сотрудничестве
136

.  

Российско-китайская база в городе Яньтай как платформа способствует 

развитию научно-технического  сотрудничества и обмену талантами между 

Россией и Китаем. Дальневосточное отделение Российской академии наук, 

академия Китайского сельскохозяйственного университета в г. Яньтай и 

центр российско-китайского сотрудничества в зоне новых и высоких 

технологий совместно создали показательный парк для совместной 

разработки проектов в научно-технической сфере и сфере сельского 

хозяйства. На сегодняшний день на базе реализуются более 100 проектов, в 

том числе в 4 главных отраслях: создание новых материалов, биологическая 

инженерия, мехатроника
137

 и сельское хозяйство. 

Совместная программа Министерства науки и техники КНР и 

правительства провинции Шаньдун по развитию российско-китайской базы 

промышленного освоения новых и высоких технологий ставит своей целью 

разработку эффективного механизма сотрудничества между Россией и 

Китаем в области науки и техники, который должен внести значительный 

вклад в установление отношений стратегического партнерства между двумя 

странами. 

В мае 2001 года в городе Цзюйхуа провинции Чжэцзян Китая 

                                                        
136

 烟台中俄高新技术产业化合作示范基地介绍(Сведения о российско-китайской показательной базе в 

сфере новых и высоких технологий в городе Яньтай) [Электронный ресурс] /Сайт Базы. – URL: 

http://www.cn-rus.com/a/webbase/ 
137 Мехатроника — это область науки и техники, основанная на синергетическом объединении узлов 
точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, 

обеспечивающими проектирование и производство качественно новых модулей, систем, машин и 

систем с интеллектуальным управлением их функциональными движениями. 

http://www.cn-rus.com/a/webbase/
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правительствами РФ и КНР был создан первый российско-китайский 

технопарк на базе крупных предприятий с рыночным механизмом 

хозяйствования. Российско-китайский технопарк города Цзюйхуа является 

важной частью Цюйчжоуской высокотехнологической технической зоны 

провинции Чжэцзян. Его учредителем и спонсором является Цзюйхуаская 

корпорация, которая является крупнейшим производителем фтора. В 

последние годы в технопарке реализуется ряд важных совместных 

исследовательских научных проектов, например проект по созданию нового 

полимера фтора, проект по созданию кристалла оксида алюминия крупного 

диаметра и др. Кроме того, в технопарке также был создан ряд 

научно-исследовательских центров, таких как российско-китайска 

лаборатория фтора, государственный инженерно-исследовательский центр по 

разработке материалов фтора. Российско-китайский технопарк Цзюйхуа 

способствует освоению международного рынка китайскими наукоемкими 

предприятиями. 

В 2006 году в городе Чанчунь провинции Цзилинь  был официально 

учрежден российско-китайский технопарк, созданный правительством 

Провинции Цзилинь, академией наук Китая совместно с Сибирским 

Отделением Российской академии наук, администрацией Новосибирской 

области РФ и странами СНГ. Технопарк в городе Чанчунь занимается 

фундаментальными и прикладными исследованиями и исследованием 

высоких технологий. Главной целью технопарка является содействие 

международному научно-техническому сотрудничеству, особенно с Россией и 
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странами СНГ.  

В технопарке хорошо развиты основные направления инфраструктуры,  

оказываются информационные, логистические, консультационные и другие 

услуги, которые способствуют привлечению новых технологий и инвестиций 

иностранных государств в создание новых предприятий. В технопарке на 

постоянной основе работают представительства из России, Украины и 

Белоруссии. В декабре 2010 года технопарку был присвоен статус 

«бизнес-инкубатора государственного значения для научных предприятий». 

По состоянию на декабрь 2010 года в технопарке было заключено более 30 

соглашений в области российско-китайского научно-технического 

сотрудничества, созданы совместные лаборатории и исследовательские 

центры, а также организован обмен делегациями России и Китая
138

. В 2011 

году был создан российско-китайский инженерный центр сверхтвердых 

материалов. По состоянию на март 2011 года в технопарке действовало 45 

предприятий в сфере новых и высоких технологий и разрабатывалось 35 

проектов. 

До 2015 года в технопарке планируется разработать 30-50 новых 

исследовательских проектов, сделать 20-25 научных открытий, которые могли 

бы найти применение на производстве, и создать 5 исследовательских 

органов  и баз, инженерный центр и совместный российско-китайский 

институт. К 2015 году годовой объем промышленного производства 

                                                        
138赵伟 (Чжао Вэй) .中俄科技园演绎发展新模式 ( Новая форма развития российско-китайского 

технопарка в городе Чанчунь) [Электронный ресурс] / 长春日报（Чанчунь Жибао）, 26 мая 2011. – URL:  

http://ccrbszb.chinajilin.com.cn/html/2011-05/26/content_2434884.htm 

http://ccrbszb.chinajilin.com.cn/html/2011-05/26/content_2434884.htm
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достигнет 5 млрд. юаней, объем импорта и экспорта – 1 млрд. юаней, а 

годовая прибыль - 0,4-0,6 млрд юаней
139

. Кроме того, в технопарке будет 

создано более 3000 рабочих мест. В последние годы быстрое развитие 

российско-китайского технопарка в городе Чанчунь способствует 

расширению приграничного и межрегионального научно-технического 

сотрудничества и повышению уровня жизни населения и науки и техники 

Китая. 

В 2001 году был официально создан Хэйлунцзянский центр 

китайско-российского научно-технического сотрудничества и промышленной 

трансформации. Объем совместных инвестиций правительства провинции 

Хэйлунцзян и Харбинского промышленного института в строительство 

центра составил 60,6 млн. юаней. В центре существуют российско-китайский 

технопарк, научный институт новой энергии и окружающей среды, 

международная совместная лаборатория по исследованию поверхности 

металлических материалов и т.д. В 2002 году Министерство науки и техники 

КНР поручило центру строительство в Москве  российско-китайского 

технопарка «Дружба». В 2004 году правительство провинции Хэйлунцзян 

одобрило заявку центра на создание международного научно-технического 

города сотрудничества площадью 120 тыс. кв. м., включая четыре 

производственные базы в зоне новых и высоких технологий в Харбине. На 

сегодняшний день центр имеет тесные связи с более  чем 60 

                                                        
139 赵伟 (Чжао Вэй) .中俄科技园演绎发展新模式( Новая форма развития российско-китайского 

технопарка в городе Чанчунь) [Электронный ресурс] / 长春日报（Чанчунь Жибао）, 26 мая 2011. – URL:  

http://ccrbszb.chinajilin.com.cn/html/2011-05/26/content_2434884.htm 

http://ccrbszb.chinajilin.com.cn/html/2011-05/26/content_2434884.htm
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научно-техническими и производственными организациями России и стран 

СНГ. 

На территории РФ первым инфраструктурным объектом является 

российско-китайский технопарк «Дружба», созданный в 2003 году по 

поручению правительств России и Китая. Учредители были определены 

министерствами двух стран, курирующими науку и технологии. 

Деятельностью технопарка управляют научный парк Московского 

энергетического института и корпорация «Бада» Харбинского 

политехнического института. 

Сегодня технопарк «Дружба» является информационным мостом и 

предоставляет широкий набор услуг для сотрудничества в области высоких 

технологий. Он имеет широкие контакты с научными организациями и 

центрами, университетами, технопарками, зонами освоения высоких 

технологий, высокотехнологичными компаниями как в России, так и в Китае. 

К настоящему времени с помощью технопарка осуществлено более тысячи 

контактов между российскими и китайскими научными организациями и 

промышленными компаниями. Он инициировал и активно участвует в 

крупномасштабных совместных научно-технических проектах по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. 

Реализуется несколько совместных крупномасштабных приоритетных 

проектов, например «Разработка и создание энергосберегающих 

трансформаторов из аморфной ленты и гофрированных корпусов 

охлаждения», «Создание высокоэффективных препаратов для диагностики и 
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профилактики птичьего гриппа-А» . 

Технопарк «Дружба» приступил к созданию информационно- 

телекоммуникационной системы в формате инновационной платформы с 

использованием современных информационных технологий и оборудования. 

Ввод ее в эксплуатацию позволит российским и китайским участникам 

сотрудничества быстро и в удобной форме находить партнеров и 

обмениваться информацией. Обмен информацией в электронном виде 

дополнен каналом видеопереговоров, который обеспечивает в режиме 

реального времени проведение двусторонних переговоров, семинаров, 

деловых презентаций, одновременно на русском и китайском языках. 

Создаваемая информационная система уже имеет опорные пункты в 

различных регионах России и Китая.  

В рамках решения задачи продвижения российских разработок на 

китайский рынок создан и реализован алгоритм их продвижения через 

выставки, ярмарки и специализированные презентации технологий перед 

потенциальными потребителями. Технопарком организовано участие 

российских фирм и научных организаций в 17 международных 

выставках-ярмарках и презентациях в Китае (гг. Харбин, Ханчжоу, 

Шэньчжэнь, Шанхай, Шэньян, Чанчжоу и др.). С другой стороны, 

представители китайских фирм приняли участие в 14 российских выставках 

высоких технологий
140

. 

                                                        
140 Российско-китайский технопарк «Дружба» [Электронный ресурс] // Сайт Посольства России в 

Китае. – URL: http://orange.strf.ru/client/Attachment.aspx?Id=167 
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В 2006 году в рамках проведения Года России в Китае технопарком было 

организовано 9 мероприятий, в которых с российской стороны приняли 

участие около 200, а с китайской стороны - более 1300 человек. Более 50 

российских научных организаций и вузов установили новые контакты с 

потенциальными китайскими партнерами и прорабатывают, с участием 

технопарка, вопросы о конкретных организационных формах взаимодействия 

с ними. 

Технопарк активно участвовал в проведении Года Китая в России в 2007 

году. Он был соорганизатором и участником 22 мероприятий Года. В этих 

мероприятиях приняли участие более пятисот китайских специалистов и 

свыше полутора тысяч российских. В результате в дополнение к 

существующим деловым связям технопарка с городами и провинциями Китая 

были установлены прямые контакты с такими городами, как Чунцин, Уси, 

Гуанчжоу, Чанчжоу, провинциями Цзянсу, Хубэй, автономным районом 

Внутренняя Монголия, пекинской научно-технической зоной «Чжун гуань 

цунь». Таким образом, сегодня технопарк «Дружба» является хорошо 

известной инфраструктурной организацией  регионального уровня.  

Дальнейшие перспективы развития технопарка были определены 

Планом действий по реализации российско-китайского Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2009-2012 годы, который 

предусматривал «содействие трансформации технопарка «Дружба» в 

инновационную платформу, обеспечивающую широкий комплекс 

информационно- коммуникационных и консалтинговых услуг» в процессе 
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инновационного взаимодействия российских и китайских организаций. 

Сегодня Харбинский международный научно-технический город и 

технопарк «Дружба» тесно сотрудничают. Харбинский международный 

научно-технический город получает информацию о российских новых 

технологиях от российско-китайского технопарка «Дружба», который 

предоставит Китаю 20 российских проектов в сфере новых технологий в 

области энергетики, материалов, электроники и охраны окружающей среды. 

Харбинский международный научно-технический город может принять эти 

проекты и способствовать их внедрению на производстве  и на рынке. 

Кроме того, через технопарк «Дружба» китайские предприятия могут 

выводить китайскую высокотехнологическую продукцию на российский 

рынок. Таким образом проходит обмен информацией о новых технологиях и 

взаимодополняемых ресурсах, и должен способствовать привлечению в 

Россию большого объема китайских инвестиций. 

Помимо создания технопарков, центров и баз, между Китаем и Россией 

существуют и другие формы научно-технического сотрудничества. 

Государственная высокотехнологичная промышленная зона Китая также 

является важным элементом сотрудничества в области  индустриализации и 

научно-технических открытий между Россией и Китаем. В апреле 2012 года в 

Москве высокотехнологичный промышленный центр «Факел» Министерства 

науки и техники КНР и российский инновационный центр «Сколково» 

подписали соглашение о сотрудничестве в области инкубации предприятий и 

исследования новых и высоких технологий. На основе данного соглашения  
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центр «Сколково» и пекинская научно-техническая зона «Чжун гуань цунь» 

начали сотрудничество в сфере промышленных высоких технологий. 

В результате реализации политики реформ и открытости за последние 30 

лет Китай добился значительного прогресса в области науки и техники. 

Сегодня научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем 

охватывает многие сферы, как-то: создание новых, в том числе экологических, 

видов энергии и новых материалов, биотехнологию, нанотехнологии, 

строительство высокоскоростных железных дорог и др. В будущем в России 

и Китае можно ожидать роста числа технопарков и других форм 

научно-технического сотрудничества. 

Наука и техника являются важнейшими сферами российско-китайского 

сотрудничества, имеющими огромный потенциал для дальнейшего развития.  

 

3.2. Межрегиональное сотрудничество РФ и КНР в сфере энергетики 

В середине 90-х годов XX века в Китае период нефтяной  

самодостаточности закончился. С 1993 года Китай превратился из 

нетто-экспортера нефти в нетто–импортера. В связи с быстрым 

экономическим развитием Китая и ростом энергопотребления спрос на 

энергоносители в Китае постоянно увеличивался. Китаю требовалось найти 

стабильные каналы энергоснабжения. В ноябре 1994 года российские 

нефтяные предприятия предложили построить нефтепровод из Сибири в 

северо-восточный район Китая. Тогда российская экономика находилась на 

начальном этапе перехода к рынку. На фоне экономического кризиса того 
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времени России срочно требовалось найти новый нефтяной экспортный 

рынок для повышения объема экспорта энергетических продуктов и 

сглаживания негативных последствий экономического кризиса.  

В настоящее время сотрудничество между Россией и Китаем в 

энергетической сфере имеет тенденцию к медленному росту, объем экспорта 

нефти из России в Китай постоянно увеличивается. В будущем в 

долгосрочной перспективе российско-китайское сотрудничество в сфере 

энергетикибудет укрепляться. Оно имеет колоссальные перспективы. Китай 

уделяет большое внимание участию в поиске и разведке новых 

месторождений нефти и газа в восточных регионах России. Увеличение 

поставок нефти из России способствует дальнейшей диверсификации 

китайской системы импорта нефти, что повышает энергетическую 

безопасность КНР. Россия и Китай – добрые соседи, поэтому для России 

экспорт нефти и газа в Китай является наиболее доходным экономически и 

наиболее безопасным политически. Кроме того, в силу своих объемов 

китайский энергетический рынок является наиболее стабильным.  

Правительства России и Китая параллельно разрабатывают стратегии 

регионального развития, в том числе в сфере энергетики. Так, обе стороны 

совместно разработали упомянутую выше «Программу сотрудничества 

между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 

Федерации и Северо-востока Китайской Народной Республики (2009–2018 



110 

 

годы)»
141

. В 2009 году Китай и Россия подписали «План 

российско-китайского инвестиционного сотрудничества»
142

. В ходе 

переговоров правительства России и Китая отмечали, что 

российско-китайское инвестиционное сотрудничество достигло самого 

высокого уровня за всю историю его развития
143

. Топливно-энергетическое 

инвестиционное сотрудничество является одной из приоритетных сфер. В 

соответствии с пунктами 4 и 5 этого плана  правительства обеих стран 

продолжают подготовку «Программы российско-китайского долгосрочного 

сотрудничества в области энергетики (до 2020 г.)», а также стимулируют 

приток китайских инвестиций в транспортную инфраструктуру и 

нефтедобычу на условиях долевого партнерства с российскими 

предприятиями нефтяной отрасли. В сфере добычи и переработки 

природного газа правительство Китая содействует реализации 

инвестиционных проектов геологоразведки и добычи газа, строительства 

заводов сжижения природного газа на условиях долевого партнерства 

предприятий с российскими производителями природного газа в 

соответствии с российским законодательством, а правительство России 

поддерживает участие российских предприятий в строительстве на 

территории Китая подземных газовых хранилищ и экспорт российского газа в 

                                                        
141 Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
142  План российско-китайского инвестиционного сотрудничества [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
143 URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
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Китай. Кроме того, в Китае развиваются инвестиционные проекты по 

производству нефтегазовой продукции глубокой переработки. Россия 

поддерживает строительство и модернизацию китайских атомных 

электростанций и стимулирует привлечение российских инвестиций в 

создание совместных предприятий по производству и эксплуатации 

оборудования для китайских атомных электростанций. 

В настоящее время китайская тяжелая промышленность находится в 

стадии роста. Рост объема потребления энергоносителей в автомобильной, 

транспортной отраслях, в сфере недвижимости, а также увеличение 

производства и переработки энергоносителей способствуют расширению 

энергетического спроса и тем самым стимулируют экономический рост. Так, 

в будущем Китай может столкнуться с увеличением уровня потребления 

нефти. 

Китай, являясь одним из мировых лидеров в сфере производства и 

потребления энергоносителей, занимает важное место на мировом нефтяном 

рынке. Устойчивый рост потребления энергоносителей, а также нехватка 

собственных энергетических ресурсов Китая приводят к постоянному росту   

импорта энергоносителей. В соответствии с теорией безопасности,  

зависимость от импортной нефти является одним из важных показателей 

оценки безопасности снабжения нефтью страны и региона. Чем выше 

уровень зависимости, тем ниже безопасность. Зависимость КНР от 
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импортной нефти повысилась с 7,6% в 1995 г. до 31% в 2000 г.
144

. В 2004 г. 

объем производства сырой нефти в Китае составил 111,7 млн. тонн, а объем 

потребления нефти - 310 млрд. тонн. Можно увидеть, что спрос на нефть 

сильно превышает объемы производства нефти в Китае. В 2004 г. объем 

импорта сырой нефти впервые достиг 120 млрд. тонн. Таким образом, в 2004 

году зависимость КНР от импортной нефти составила 40%
145

.  В 2005 году 

зависимость КНР от импортной нефти достигла 42,7%, объем потребления 

нефти повысился до 320 млрд. тонн, а объем импорта сырой нефти составил 

127 млрд. тонн. В 2006 году объем импорта сырой нефти достиг 145 млрд. 

тонн, что на 18,3 млрд. тонн больше аналогичного показателя 2005 года
146

. В 

2009 году объем импорта сырой нефти составил уже 199 млрд. тонн. и 

зависимость КНР от импортной нефти составила 51,29%
147

, там самым 

впервые превысив критический для энергетической безопасности страны 

зависимость - 50%. В 2010 г. зависимость КНР от импортной нефти 

превысила 55%
148

, а в 2011 г. составила 56,5%
149

, в 2013 г. - уже  57%
150

. По 

                                                        
144 刁秀华  (Дяо Сюхуа) 俄罗斯与东北亚地区经济合作的进展  (Процесс экономического 

сотрудничества между Россией и районами северо-восточной Азии). – 东北财经大学出版社(Издание 

Северо-Восточного Университета финансов и экономики), 2011. – С.112 
145田春荣(ТяньЧуньжун), 2004 年中国石油进出口状况分析(Анализ состояния импорта и экспорта 

нефти КНР 2004г. ) //国际石油经济(Международная нефтяная экономика),北京（Пекин), №3. 2005 г. – 

С.10 
146 刁秀华  (Дяо Сюхуа) 俄罗斯与东北亚地区经济合作的进展  (Процесс экономического 

сотрудничества между Россией и районами северо-восточной Азии).  – С.113 
147中国石油进口依存度首超警戒线，能源安全风险加剧（Зависимость КНР от импортной нефти 

превысила критическое значение, обострилась угроза энергетической безопасности: [Электронный 

ресурс] / 吉 林 参 考 报 （ Справочная газета Цзинцзи ） , 29 марта 2010. – URL: 

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201003/29/t20100329_21197187.shtml 
148 中国石油 2010 年对外依存度超过 55%（В 2010 г. зависимость КНР от импортной нефти превысила 

55% ) [Электронный ресурс] / Сайт ВанИ, 24 марта 2011. – URL:   

http://money.163.com/11/0324/09/6VTBAP3300253QOF.html  (Дата обращения: 14.03.2013) 
149 2011年原油进口同比增 6%，对外依存度达 56.5%(В 2011 г. объем импорта сырой нефти Китая вырос 

на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2010 г., зависимость от импортной нефти составила 

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201003/29/t20100329_21197187.shtml
http://money.163.com/11/0324/09/6VTBAP3300253QOF.html
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прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) в 2020 г. 

зависимость КНР от импортной нефти достигнет 76%, а в 2030 году  - 

82%
151

. Таким образом, проблема энергетической безопасности Китая 

постоянно обостряется. В связи с ростом уровня зависимости КНР от 

импортной нефти все сильнее ощущается влияние колебаний мировой цены 

на нефть на экономику страны. Обеспечение безопасности и стабильности 

поставок нефти представляет собой важную составную часть китайской 

энергетической безопасности. При этом диверсификация энергоисточников 

является разумным стратегическим выбором Китая. 

Для решения проблемы энергетической безопасности Китай активно 

развивает альтернативные источники энергии, повышает эффективность 

использования энергоносителей, стимулирует создание нормативно-правовой 

базы регулирования нефтяного рынка, стремится к диверсификации импорта 

нефти. В современном мире Сибирь и Дальний Восток России и район 

Каспийского моря  (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Азербайджан и Иран) становятся новыми энергетическими 

базами будущего мира. Китай и Россия имеют территориальные границы. 

Для повышения уровня энергетической безопасности, Китай должен 

развивать энергетическое сотрудничество с Россией. 

                                                                                                                                                                                   

56,5%)[Электронный ресурс] / Сайт Soho, 13 января 2012г. – URL: 

http://business.sohu.com/20120113/n332064721.shtml(Дата обращения: 14.03.2013) 
150 2013 年我国石油对外依存度 57% (В 2013 году зависимость КНР от импортной нефти составила 

57%)[Электронный ресурс] / Сайт Исэй, 8 января 2014г. – URL: 
http://www.yicai.com/news/2014/01/3332178.html (Дата обращения: 14.05.2014) 
151 吴磊 (Ву Лэй), 中国石油安全  (Китайская нефтяная безопасность) –中国社会科学出版社 

(Издательство Института Социальных Наук Китая), 2003 –С.126 

http://business.sohu.com/20120113/n332064721.shtml
http://www.yicai.com/news/2014/01/3332178.html
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Россия является одним из крупнейших экспортеров энергетических 

ресурсов. На территории Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока 

России, в приграничных с Китаем областях, существуют нефтяные 

месторождения, совместная разработка которых Россией и Китаем могла бы 

быть выгодной, в том числе благодаря наличию географических преимуществ. 

В последние годы в Китае объем импорта энергоносителей постоянно 

повышается. Российско-китайское энергетическое сотрудничество привело к 

созданию стабильного рынка нефтяных ресурсов в Дальневосточном регионе 

России. Инвестиции предприятий Китая в районы Дальнего Востока и 

Сибири стимулируют развитие экономики этих районов в долгосрочной 

перспективе.  

Сотрудничество в сфере энергетики является взаимовыгодным. С одной 

стороны Китай решает проблему энергетической безопасности. 

Энергетическое сотрудничество между двумя странами является важной 

гарантией устойчивого развития экономики Китая. С другой стороны экспорт 

нефти в Китай способствует развитию экономики России.  

Кроме того, с политической точки зрения российско-китайское 

энергетическое сотрудничество содействует развитию стратегического 

партнерства, экономических и торговых связей между двумя странами. Оно 

является одним из самых важных направлений российско-китайского 

торгово-экономического сотрудничества. Правительства двух стран 

разрабатывают ряд долгосрочных планов сотрудничества в нефтегазовой 

отрасли и других отраслях энергетики. 
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Российско-китайское энергетическое сотрудничество закладывает 

прочную основу для экономических отношений Китая и России. Благодаря 

общим границам транспортировка нефти и газа из России в Китай очень 

удобна. В Китае объем импорта нефти из России занимает небольшое место в 

общем объеме импорта нефти. В 2003 г. общий объем китайского импорта 

нефти составил более 100 млн. тонн, а объем нефти, импортируемой из 

России, - лишь 5 млн. тонн, то есть менее 5% от общего объема импорта
152

. 

После 2004 г. объем импорта нефти Китая из России быстро увеличивался. В 

2005 году объем экспорта нефти из России в Китай достиг 12,7 млн. тонн, а в 

2006 году составил 15,9 млн. тонн. В 2007-2008 гг. произошло снижение 

объема китайского импорта нефти из России, вызванное влиянием мирового 

экономического кризиса. Так, в 2008 г. объем импорта снизился до11,6 млн. 

тонн. В 2009 г. объем импорта нефти из России увеличился до 15,3 млн. тонн. 

В 2010 г. общий объем импорта нефти в Китае составил 239 млрд. тонн, в том 

числе объем импорта из России достиг 15,24 млн. тонн. На долю России 

приходится 6% китайского импорта нефти. Поэтому Россия занимает 4-ое 

место по объему китайского импорта нефти после Саудовской Аравии, 

Анголы и Ирана
153

. 

Важными факторами для энергетического сотрудничества между 

Россией и Китаем являются развитие транспортной инфраструктуры и 

строительство нефтепроводов. Россия впервые предложила идею 
                                                        
152田春荣 (ТяньЧуньжун), 2005 年中国石油进出口状况分析(Анализ состояния импорта и экспорта 

нефти КНР 2005г. ) //国际石油经济(Международная нефтяная экономика),北京（Пекин), №3. 2006 г. С.2 
153

田春荣(ТяньЧуньжун), 2010 年中国石油进出口状况分析(Анализ состояния импорта и экспорта 

нефти КНР 2010г. )  С.20 



116 

 

строительства нефтепровода "Россия - Китай" в ноябре 1994 года. В июле 

2000 года во время визита президента России В.В. Путина в Китай было 

подписано "Соглашение о продолжении сотрудничества в области энергетики 

между правительствами РФ и КНР", в котором нефтепровод "Россия - Китай" 

был признан одним из ключевых проектов двустороннего энергетического 

сотрудничества. Это документ, подписанный между Китайской национальной 

нефтегазовой корпорацией (CNPC), НК «ЮКОС» и ОАО АК «Транснефть», 

включает соглашение о покупке сырой нефти из Сибири на сумму 300 млн. 

тонн
154

. В 2001 году премьерами двух стран было подписано «Генеральное 

соглашение об основных принципах разработки техническо-экономического 

обоснования (ТЭО) проекта строительства нефтепровода "Россия-Китай"»
155

. 

В настоящее время в рамках Энергетической стратегии существуют два 

проекта строительства нефтепровода с востока России в Китай: «Россия – 

Китай» и «Тайшет – Находка». Сегодня нефтепровод «Россия – Китай» уже 

введен в эксплуатацию. Строительство нефтепровода «Тайшет–Находка» в 

наибольшей степени соответствует интересам России.  

В октябре 2006 года между ОАО НК «Роснефть» и Китайской 

национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан протокол о 

создании ООО «Восток Энерджи». Уставный капитал «Восток Энерджи» 

определен в размере 10 млн. рублей. 51% акций компании будет 

                                                        
154 中俄签署四个文件（Между Россией и Китаем были подписаны четыре соглашения) [Электронный 

ресурс] // Сайт Народ, 19 июля 2000. – URL: 

http://www.people.com.cn/GB/channel2/17/20000719/151279.html 
155

 НК "ЮКОС", ОАО "Транснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали 

соглашение о разработке ТЭО нефтепровода "Россия-Китай"[Электронный ресурс] // Сайт bportal. 10 

сентября 2001. . – URL: http://www.bportal.ru/news/newsdetail.asp?id=988 

http://www.people.com.cn/GB/channel2/17/20000719/151279.html
http://www.bportal.ru/news/newsdetail.asp?id=988
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принадлежать «Роснефти», а 49% - CNPC
156

. Главными задачами  

совместного предприятия являются проведение геологоразведочных работ на 

территории России, создание условий для притока инвестиций в 

энергетические проекты. Эта новая форма сотрудничества удовлетворяет 

экономическим интересам двух стран. В дальнейшем деятельность компании 

будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Россию, а также 

росту числа рабочих мест. 

В 2009 году между правительствами России и Китая было подписано 

соглашение о поставке рекордного объема нефти - 300 млн. тонн.
157

. 

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере, 

подписанное 21 апреля 2009 года в Пекине,  - это выход на новый 

исторический этап взаимодействия России и Китая в области энергетики. По 

условиям данного соглашения китайская сторона предоставила кредит 

российским компаниям ОАО НК «Роснефть» в размере 15 млрд. долларов 

США и ОАО АК «Транснефть» в размере 10 млрд. долларов США в обмен на 

поставки сырой нефти в Китай с 2011 года в течение 20 лет в объеме 15 млн. 

тонн ежегодно
158

. С одной стороны, для России китайский кредит 

способствует преодолению последствий экономического кризиса, с другой 

стороны, для Китая импорт нефти из России позволяет решить проблему 

нехватки энергоносителей для внутреннего потребления. Таким образом, 

                                                        
156

 Ежеквартальный журнал "Роснефть" magazine, №3. Октябрь-декабрь 2006 стр.2 
157 刁秀华  (Дяо Сюхуа) 俄罗斯与东北亚地区经济合作的进展  (Процесс экономического 

сотрудничества между Россией и районами северо-восточной Азии). – 东北财经大学出版社(Издание 

Северо-Восточного Университета финансов и экономики), 2011. –С.135 
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данное соглашение выгодно для обеих стран и способствует развитию 

энергетического сотрудничества между двумя странами в долгосрочной 

перспективе. 

Что касается природного газа, в период с 1994 по 2014 гг. прошел ряд 

российско-китайских переговоров по вопросу поставки природного газа из 

России в Китай. С 1999 года в соответствии с подписанным генеральным 

соглашением по освоению месторождения Россия и Китай начали 

разрабатывать ТЭО строительства газопровода Ангарск-Дацин. 

Предполагалось, что китайская сторона ежегодно должна была получать до 

20 млрд. кубометров газа месторождения Ковыкты в течение не менее 30 лет. 

Недавно к реализации проекта присоединилась также Республика Корея. В 

2000 году было подписано соглашение о поставке газа из Ковыкты в Китай, 

Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанскго региона. В 2003 

году это соглашение было утверждено. Планировалось начать поставки с 

2008 года, однако этот проект так и не был реализован. 

В марте 2006 года во время визита президента России В.В. Путина в 

Китай был подписан протокол о поставках природного газа из России в 

Китай между ОАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией (CNPC). В настоящее время ОАО «Газпром» и китайские 

энергетические компании продолжают активно сотрудничать. Стороны вели 

переговоры о поставке природного газа в Китай. Изначально обсуждались 

два маршрута поставок газа – западный и восточный. Россия планировала 

строительство западного газопровода из Республики Алтай в Синьцзян, а 
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затем восточного газопровода из Сахалина в Северо-восточный регион Китая. 

В соответствии с протоколом о поставках природного газа из России в Китай 

с 2011 года Россия должна была поставить газ в Китай по двум маршрутам. 

Планировалось, что объем поставок по каждому маршруту будет составлять 

30-40 млрд. кубометров газа ежегодно
159

.  

Однако  сегодня основной проблемой сотрудничества России и Китая в 

области поставок природного газа является ценовой фактор. По вопросу о 

цене на поставку природного газа из России в Китай в 2008 году на 

заседании на уровне заместителей председателей правительство России 

предложило 300 долл. за тыс. кубометров газа, а Китай устраивала цена 200 

долл.
160

. Разница в 100 долл. за тыс. кубометров газа препятствует развитию 

сотрудничества в газовой сфере
161

. В 2011 г. переговоры о поставке 

природного газа из России в Китай были заморожены в связи с 

разногласиями по цене. В октябре 2013 г. Россия и Китай определили 

условия поставок газа по «восточному маршруту». Газпром и китайская 

CNPC договорились о формуле цены на российский газ. Благодаря 

совместным усилиям 21 мая 2014 г. «Газпром» и CNPC заключили контракт 

о поставках газа в КНР. Общая цена контракта — 400 млрд. долл. на 30 лет. 

                                                        
159陆南泉  (Лу Наньцюань) 中俄经贸关系现状与前景  (Современное состояние и перспективы 

российско-китайских торгово-экономических отношений). – 中国社会科学出版社 (Издательство 

Института Социальных Наук Китая), 2011. – С.221 
160 中俄签署天然气合作协议（Россия и Китай подписали газовый контракт) [Электронный ресурс] 

//Сайт Фананс, 22 мая 2014. – URL: http://vnetcj.jrj.com.cn/2014/05/22092717264609.shtml (Дата 

обращения: 08.06.2014) 
161 中俄油气谈判将延期，石油纠纷或影响天然气合作（Нефтегазовые переговоры будет отсрочены, 

нефтяной спор влияет на сотрудничество в сфере газа) [Электронный ресурс] //Сайт энергетики в 

провинции Синьцзян, 27 мая 2011г. – URL: http://xjny.ts.cn/content/2011-05/27/content_5845378.htm 

(Дата обращения: 08.06.2014) 
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Объем поставок составит 38 млрд. кубометров газа в год. Цена на газ в 

рамках контракта является коммерческой тайной. Со стороны Китая, по 

словам эксперта Института Евразии Центра исследований развития 

Госсовета КНР Сунь Юнсяна, 380 долл. за 1 тыс. кубометров — это 

экспортная цена на газ из России. Что касается поставок в Китай, включая 

стоимость необходимой инфраструктуры, цена будет не ниже 400 долл. за 1 

тыс. кубометров. Со стороны России, по словам заместителя директора 

Института энергетической стратегии Алексея Белогорьева, в контракте будет 

зафиксирована цена в $350-400 за 1 тыс. кубометров. Директор Фонда 

энергетического развития Сергей Пикин считает, что «цена составит около 

$380 за 1 тыс. кубометров»
162

. Видно, что цена на поставку природного газа 

является важной проблемой в энергетическом сотрудничестве России и 

Китая. 

Соглашение о поставке природного газа из России в Китай должно быть 

взаимовыгодным. Для России поставка газа в Китай ослабляет зависимость 

от европейского рынка сбыта. Сегодня активная разработка месторождений 

сланцевого газа и все более широкое его использование привели к снижению 

цены природного газа на мировом рынке. Успехи в исследовании сланцевого 

газа в США сильно повлияли на положение России на мировом рынке 

энергоносителей. В Европе многие страны стремятся к увеличению доли 

сланцевого газа и сокращению объем импорта природного газа из России. 

                                                        
162 Россия и Китай подписали газовый контракт [Электронный ресурс] //Сайт РОСБАЛТ, 21 мая 2014. 

–URL: http://www.rosbalt.ru/business/2014/05/21/1270930.html 
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Подобное снижение мировых цен на газ может отрицательно сказаться на 

экономике России. Цены на российский природный газ для европейцев 

гораздо выше, чем цены на природный газ в США. После перехода США к 

политике самодостаточности в сфере энергетики многие страны, бывшие 

экспортеры газа в США, начали обращаться к европейскому рынку, поэтому в 

будущем можно ожидать усиления конкуренции между Россией и другими 

экспортерами, как, например, страны Ближнего Востока. Таким образом, для 

России Китай становится все более важным рынком сбыта. Для Китая 

импорт газа из России может способствовать решению проблемы роста 

уровня спроса на газ на внутреннем рынке, а также повысить уровень 

энергетической безопасности.  

Развивается также сотрудничество в сфере электроэнергетики. Почти  

все крупные российские электростанции находятся в районах Сибири и 

Дальнего Востока России, которые граничат с провинцией Хэйлунцзян. Ее 

географическое преимущество способствует активному развитию торговли 

электроэнергией в приграничных районах России и Китая. В 1992 году была 

введена в эксплуатацию первая транснациональная линия электропередач  

мощностью 110 кВт., соединившая города Благовещенск  и  Хэйхэ
163

. В 

1996 году была сдана вторая транснациональная линия из российского 

поселка Сиваки в район Большого Хингана. До конца 2005 года общий объем 

поставок электроэнергии из России в Китай по этим двум 
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 Обзор перспектив многопрофильного энергетического сотрудничества Китая и 
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транснациональным линям электропередач составил 1,6 млрд. кВт. ч.
164

 

В июле 2005 г. было подписано соглашение о долгосрочном 

сотрудничестве между Государственной электросетевой корпорацией Китая 

(ГЭК) и РАО ЕЭС, ставшее основой дальнейшего сотрудничества. 

Соглашение способствует привлечению инвестиций в строительство 

энергетических объектов и развитие сетевой инфраструктуры. 21 марта 2006 

г. в Пекине между ГЭК Китая и РАО ЕЭС было подписано соглашение о 

всесторонней разработке технико-экономического обоснования проекта 

поставки электроэнергии из России в Китай. Наращивание поставок по 

данному соглашению происходит в три этапа: во-первых, расширение объема 

поставок из регионов Дальнего Востока России в провинцию Хэйлунцзян в 

объеме порядка 3,6-4,3 млрд. кВт. ч. в год до 2008 г. Во-вторых, поставки из 

России в провинцию Ляонин в объеме 16,5-18 млрд. кВт. ч. в год до 2010 г.. 

В-третьих, поставка с Дальнего Востока России в Северо-Восточные и 

Северные районы Китая в объеме 30 млрд. кВт. ч. в год до 2015 г. 
165

. 9 

ноября 2006 г. между РАО ЕЭС и ГЭК  было подписано соглашение об 

основных принципах реализации проекта экспорта электроэнергии из России 

в Китай. Подписанное соглашение стало первым практическим шагом  

развития энергетического сотрудничества в сфере электроэнергетики двух 

стран. РАО ЕЭС  также планирует строительство ряда электростанций, в 

                                                        
164 中 俄 电 力 合 作 前 景 辉 煌 （ Перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики между 
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основном тепловых, в приграничных районах, общей мощностью более 10 

тыс. МВт.
166

 В последние годы объем торговли электроэнергией между 

Россией и Китаем очевидно увеличивался. В 2009 г. объем импорта 

электроэнергии Китая из России превысил 0,7 млрд. кВт. ч., что в 316 раз 

больше объема импорта 2008 г.
167

. В 2010 г. объем импорта электроэнергии 

Китая из России составил 0,98 млрд. кВт. ч.
168

 Таким образом, 

прослеживается тенденция роста объема торговли электроэнергией между 

Россией и Китаем. 

Очевидно, что сотрудничество в области  поставок энергоресурсов 

является взаимовыгодным и имеет широкие перспективы. Энергетическое 

сотрудничество, несмотря на наличие некоторых проблем, как, например, 

высокий уровень цен на газ, развивается в целом успешно. Таким образом, 

энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем является важной 

частью развития стратегического партнерства в экономической и 

политической сфере. Развитие энергетического сотрудничества обеспечивает 

национальную энергетическую безопасность Китая и уменьшает торговую 

зависимость России от Европы, поэтому  оно также является материальной 

базой укрепления стратегического партнерства двух стран.  
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3.3 Комплексные беспошлинные зоны как инструмент приграничного 

сотрудничества между Россией и Китаем 

Первая на российско-китайской границе комплексная беспошлинная 

зона, открывшаяся в Суйфэньхэ 31 августа 2010 г. – это выход на новый этап 

в развитии российско-китайского приграничного сотрудничества. Где и когда 

откроется следующая комплексная беспошлинная зона на 

российско-китайской границе? Этот вопрос давно уже находится под 

пристальным вниманием многих экспертов и глав двух стран. Преимущества, 

предоставляемые предприятиям, расположенным в первой 

российско-китайской комплексной беспошлинной зоне, являются 

очевидными.  

В 1992 году Госсовет КНР принял решение о придании Суйфэньхэ 

статуса приграничного открытого города
169

. По мере развития торговли 

между Россией и Китаем, расположенный в провинции Хэйлунцзян 

Суйфэньхэ становится центром приграничной торговли, через который на 

российский рынок поставляются китайские, японские и южнокорейские 

товары.  

В Суйфэньхэ существует два государственных терминала, 

расположенных на границе России и Китая, — автомобильный и 

железнодорожный. Планируется создание грузового аэродрома. В 2012 г. 

объем железнодорожных перевозок между двумя странами составил 8,2 млн. 

                                                        
169李金波 (Ли Цзиньбо), 绥芬河市对外开放的回顾与展望 (История и перспективы открытости в 

Суйфэньхэ) [Электронный ресурс] / Сайт малого и среднего предпринимательства в Тумангане, 7 июля 

2008. – URL: http://www.tmsme.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=825 
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т. 3 июня 2013 г. в Суйфэньхэ Россия и Китай подписали соглашение о 

поставке товаров в объеме 10 млн. т. через железнодорожный терминал
170

. В 

целях выполнения этого соглашения правительство Суйфэньхэ активно 

совершенствует транспортную инфраструктуру, повышает уровень и качество 

работы терминалов.  

В настоящее время в Суйфэньхэ созданы три зоны, включая 

комплексную беспошлинную зону, зону приграничного 

технико-экономического сотрудничества и российско-китайскую зону 

трансграничного сотрудничества. На сегодняшний день в Суйфэньхэ более 

400 компаний, которые занимаются торговлей с российскими предприятиями, 

а также крупные рынки площадью более 600 млн. кв. км.
171

 

Зона приграничного экономического сотрудничества Суйфэньхэ,  

находящаяся на линии государственной границы Россией и Китаем, является 

важным транспортным узлом. На границе простроен крупный 

торгово-экономический комплекс «Суйфэньхэ-Пограничный». Его создание 

было утверждено путем обмена нотами между Министерствами иностранных 

дел двух стран 2 июня 1999 г.  и основывалось на Межправительственном 

соглашении «Об упрощенной процедуре пропуска российских и китайских 

граждан в торговые комплексы, расположенные с российской и китайской 

                                                        
170绥芬河铁路口岸今年将实现进出口过货 1000 万吨(В этом году в Суйфэньхэ объем поставки товаров 

через железнодорожный терминал может достигнуть 10 млн. тонн.) [Электронный ресурс] //Сайт 

Новости КНР, 03 июни 2013. –URL: http://finance.chinanews.com/cj/2013/03-06/4620712.shtml 
171绥芬河市人民政府市长在中俄经贸信息服务研讨会上的讲话(Выступление мэра города Суйфэньхэ на 

конференции посвященной обмену торгово-экономической информацией и развитию рынка услуг 
России и Китая) [Электронный ресурс] // Сайт Российско-китайского торгово-экономического 

сотрудничества, 21 декабря 2009. – URL: 

http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/yantaohui/hyfy/200912/46412_1.html 

http://www.crc.mofcom.gov.cn/article/yantaohui/hyfy/200912/46412_1.html
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стороны от российско-китайской границы» от 17 февраля 1998 г.
172

  В марте 

2004 г. китайская строительная компания «Шимао» и российское 

информационно-аналитическое агентство «Приморье» заключили 

соглашение о создании пограничного торгово-экономического комплекса в 

Суйфэньхэ. В августе 2004 г. началось его  строительство
173

.  В соответствии 

с утвержденной концепцией, в комплексе были построены выставочный, 

культурно-образовательный и развлекательный центры, на китайской стороне 

- международный торговый центр и пятизвездочный отель, на российской 

стороне - рестораны, спортивный центр, океанариум, лыжная трасса, а также 

ряд объектов пищевой, медицинской, фармацевтической, 

машиностроительной и  электронной и деревоообрабатывающей 

промышленности. Комплекс начал работу с августа 2006 г. Всего в его 

строительство было вложено 1,25 млрд. долл.
174

 Его общая площадь 

составила 4,53 кв. км, в том числе на российской территории – 3 кв. км, на 

китайской – 1,53 кв. км.  

Создание приграничного торгово-экономического комплекса «Суйфэньхэ 

– Пограничный» не только даст импульс экономическому сотрудничеству, но 

и стимулирует культурный обмен между Россией и Китаем.  

Кроме комплекса «Суйфэньхэ-Пограничный», в Суйфэньхэ создана зона 

                                                        
172关于中俄建立互贸区及简化俄公民签证手续协议的备案函(Постановление о заключении соглашения 

между правительством российской федерации и правительством Китайской Народной Республики об 

упрощении визового режима для российских и китайских граждан в зоне совместной 

торговли[Электронный ресурс] //Сайт 110, 17 февраля 1998г. – URL:  

http://www.110.com/fagui/law_8232.html 
173绥-波贸易综合体简介(Сведения торгового комплекса «Суйфэньхэ-Пограничный») [Электронный 

ресурс] // Новостной сайт. 02 августа 2006. -URL: 

http://www.hlj.xinhuanet.com/khzx/2006-08/02/content_7677068.htm 
174 URL: http://www.hlj.xinhuanet.com/khzx/2006-08/02/content_7677068.htm 

http://www.hlj.xinhuanet.com/khzx/2006-08/02/content_7677068.htm
http://www.hlj.xinhuanet.com/khzx/2006-08/02/content_7677068.htm
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приграничного технико-экономического сотрудничества  площадью 5 кв. км., 

решение о строительстве которой было принято Госсоветом КНР 5 марта 

1992 г. В конце 2007 г. строительство зоны было завершено. По состоянию на 

конец 2011 г. в создании зоны участвовали 166 предприятий, общий объем 

инвестиций которых в основной капитал составил 3,18 млрд. юаней, в том 

числе, в строительство объектов инфраструктуры – 1,86 млрд. юаней. В зоне 

приграничного технико-экономического сотрудничества работают 

предприятия пяти основных отраслей, включая обработку древесины, 

текстильную и  пищевую промышленность, современные услуги 
175

и 

электронную промышленность.  

В соответствии с утвержденной концепцией, в сентябре 2009 г.  зона 

приграничного технико-экономического сотрудничества расширилась еще 

на16,5 кв. км. В октябре 2011 г. началось строительство объектов первой 

очереди на новой территории зоны. Главной задачей первой очереди стало 

строительство экспортной и импортной обрабатывающей зоны «Лун Цзян», 

которая должна была удовлетворять потребности российского рынка в 

области обработки древесины, пищевой промышленности, производства 

электроники, бытовой техники и легкой промышленности. В экспортной и 

импортной обрабатывающей зоне «Лун Цзян» правительство планирует 85 

экспортных и импортных проектов, в которые планируется вложить 

                                                        
175  Современные услуги в основном включают в себя услуги в области культуры, управления 

цепочками поставок, бренд-менеджмента, операций с капиталом и т.д. 
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инвестиции в основной капитал на сумму более 5 млрд. юаней
176

. 15 апреля 

2012 г. началась первая очередь строительства, которая должна быть 

закончена до конца сентября 2013 г. Зона приграничного 

технико-экономического сотрудничества включает в себя также 

международный логистический парк, парк импортной продукции химической 

промышленности, новый индустриальный показательный парк, дерево 

заготовительную зону, центр инвестиций и услуг и комплексную 

беспошлинную зону.   

21 апреля 2009 г. Госсовет КНР официально одобрил план создания 

комплексной беспошлинной зоны в Суйфэньхэплощадью 1,8 кв. км., 

открытие ее состоялось 31 августа 2010 г.
177

, что стало новым этапом 

развития российско-китайского приграничного сотрудничества
178

. Она стала 

первой комплексной беспошлинной зоной не только на российско-китайской 

границе, но и во всем Северо-Восточном Китае. 

Первая комплексная беспошлинная зона выполняет разнообразные 

функции — международного транзитного и закупочного пункта, 

международного логистического центра, центра реэкспортной и толлинговой 

торговли,  финансовых услуг, организации выставок, экспортно-импортной 

торговли, беспошлинной обработки и таможенного складирования продукции. 

                                                        
176边境经济合作区：绥芬河经济新亮点(Зона приграничного экономического сотрудничества : новый 

центр экономики Суйфэньхэ): [Электронный ресурс] // Сайт Суйфэньхэ, 23 мая 2012. -URL:  

http://www.suifenhe.gov.cn/contents/39/17293.html 
177绥芬河获批综合保税区，规划控制面积 1.8 平方公里（Официально санкционирован план создания 

комплексной беспошлинной зоны в городе Суйфэньхэ, планируемая площадь которой составит 1,8 кв. 

км.）, 哈尔滨日报(Харбин Жибао), 29.04.2010, С.2 
178绥芬河综合保税区通过国家验收 (Правительство Китая дало добро на открытие комплексной 

беспошлинной зоны в городе Суйфэньхэ), 黑龙江日报(Хэйлунцзян Жибао), 01.09. 2010, С.1 

http://www.suifenhe.gov.cn/contents/39/17293.html
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Кроме того, она пользуется целым рядом льгот. Для удобства 

торгово-экономической и логистической деятельности в зоне проложена 

специальная железная дорога, ведущая в Россию и внутренние районы Китая. 

Договорно-правовую базу по комплексной беспошлинной зоне 

составляют документы, принятые Госсоветом КНР, («Таможенный кодекс 

Китайской Народной Республики» от 1 января 2001 г.; «Положение 

Китайской Народной Республики об импортно-экспортном тарифе» №392 от 

1 января 2004 г.) и Таможенным управлением КНР («О мерах 

государственного регулирования в беспошлинной портовой зоне» №164 от 3 

октября 2007 г.; «О мерах государственного регулирования в беспошлинном 

логистическом парке» №134 от 1 января 2006 г.; «О мерах государственного 

регулирования налоговых льгот на экспортные и импортные товары» №179 

от 1 февраля 2009 г.), а также «Уведомление правительства провинции 

Хэйлунцзян относительно политики в комплексной беспошлинной зоне в 

Суйфэньхэ» и другие постановления.
179

 

В рамках китайской таможенной политики вводится беспошлинный 

режим на ввозимые в комплексную беспошлинную зону товары 

иностранного производства. Китайские товары, поступающие в зону, 

рассматриваются как экспортные, к ним применяется политика возврата 

налога на экспорт. В беспошлинной зоне предприятия могут хранить грузы, 

налаживать производство и вести внешнюю торговлю. Внешнеторговая 

                                                        
179 绥芬河综合保税区内适用的相关政策与法规 (Политика и документация по комплексной 

беспошлинной зоне Суйфэньхэ) [Электронный ресурс] // Сайт Север-Востока КНР, 12 апреля 2010. - URL: 

http://commerce.dbw.cn/system/2010/04/12/000221420.shtml 

http://commerce.dbw.cn/system/2010/04/12/000221420.shtml
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политика Китая позволяет ввозить и вывозить зарубежные товары в 

комплексную беспошлинную зону без лицензии и экспортных квот.  

С января по октябрь 2012 г. в комплексной беспошлинной зоне в городе 

Суйфэньхэ было зарегистрировано  104 крупных предприятия. Число новых 

зарегистрированных предприятий в 2,4 раза больше, чем за тот же период 

2011 г. Это предприятия из разных стран и районов, включая Россию, Италию, 

Германию, Молдову, Гонконг и т.д.
180

 За первые 9 месяцев 2012 г. торговый 

оборот комплексной беспошлинной зоны достиг 48 млн. долл., а грузооборот 

составил 120 тыс. т.
181

 Количество зарегистрированных предприятий и 

торговый оборот показали стремительный рост.  

О развертывании бизнеса в беспошлинной зоне в Суйфэньхэ уже заявил 

целый ряд предприятий, крупнейшими из которых являются китайские 

производственные объединения «Ланчао», «Куньшань Фугуй», «Хугуан» и 

«Уитун», китайский компьютерный гигант «Леново», заявку подала также 

администрация южнокорейского порта Пусан. Второй по величине 

поставщик вина в мире – молдавский завод виноградных вин «Райан 

Гренада» создал линии по розливу вина в комплексной беспошлинной зоне. 

Для удовлетворения потребностей российского и украинского рынков 

крупнейшее в мире предприятие по производству огнеупорных материалов 

— немецкая компания VGH наладила производство в беспошлинной зоне. 

                                                        
180 综合保税区开门招商 (Комплексная беспошлинная зона начала принимать предприятия), 黑龙江日

报(Хэйлунцзян жибао), 27 апреля 2012., С.10 
181 绥 芬 河 综 合 保 税 区 入 驻 企 业 骤 增 拉 动 产 业 集 聚  (Резкий рост числа предприятий, 

зарегистрированных в комплексной беспошлинной зоне в городе Суйфэньхэ, привел к сосредоточению 

промышленности в регионе), 黑龙江日报(Хэйлунцзян Жибао), 15.10.2012, С.3 
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Кроме того, осознавая большой экспортный потенциал комплексной 

беспошлинной зоны, такие крупные предприятия, как производитель 

светового оборудования, мобильных телефонов и компьютеров объединение 

«Ланчао» и пекинский производитель мебели объединение «Цюймэй» 

приняли решение об открытии в ней производства.  

Создание комплексной беспошлинной зоны в сопредельных городах на 

российско-китайской границе оказывает положительное влияние на развитие 

приграничного сотрудничества и содействует либерализации 

российско-китайской торговли и развитию инвестиционного климата, что в 

свою очередь и является основой российско-китайской зоны свободной 

торговли. Комплексная беспошлинная зона может предоставлять 

приграничным районам Китая и России наиболее привлекательные условия 

производства и торговли. Эта зона  представляет собой уникальный опыт 

для российско-китайского экономического сотрудничества. 

Создание беспошлинной зоны не только заметно повысит уровень 

открытости приграничных районов, но и предоставит сопредельным странам 

новые возможности для активизации международной торговли и будет 

содействовать развитию экономики в регионе. 

Комплексная беспошлинная зона в городе Суйфэньхэ является 

платформой для поставки китайских, японских и южнокорейских товаров на 

российский рынок. Предприятия стран, граничащих с Китаем, смогут 

наладить  там производство и сбыт различных товаров.  

Создание комплексной беспошлинной зоны на границе России и Китая 
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может в полной мере способствовать использованию ресурсов на рынках 

обеих стран и привлечению иностранных инвестиций и 

высококвалифицированных кадров для участия в «Программе 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009-2018 гг.)»
182

. С помощью комплексной беспошлинной зоны можно 

эффективно объединить двухсторонние преимущества во всех сферах 

деятельности и реализовать взаимодополняемость. 

 Комплексная беспошлинная зона на российско-китайской границе 

может решить проблему традиционности  товарной структуры.  Нынешняя 

структура приводит к образованию торгового дисбаланса между Россией и 

Китаем. Теперь же российские предприятия смогут сначала ввезти свои 

сырьевые ресурсы, готовую продукцию и детали в комплексную 

беспошлинную зону на территории Китая, а потом снова экспортировать их 

на китайский или российский рынок после глубокой переработки продукции 

в беспошлинной зоне, которая позволит не только увеличить экспортную 

добавочную стоимость российских товаров, но и повысить 

конкурентоспособность китайской промышленности. Кроме того, 

комплексная беспошлинная зона также может играть роль регулятора 

товарной структуры внешней торговли между Россией и Китаем.  

Создание комплексной беспошлинной зоны на территории России может 

                                                        
182 Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Торгового Представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 
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привести к укреплению экономического сотрудничества между Россией и 

Китаем и привлечь   в эту зону перерабатывающие, торговые и 

транспортные предприятия из Китая, которые бы обрабатывали российские 

нефтяные, минеральные, лесные и сельскохозяйственные ресурсы, а потом 

сбывали бы товары на российском или китайском рынке. Кроме того, 

китайские предприятия также могли бы принести в российскую комплексную 

зону сырьевые ресурсы и детали, обрабатывать и собирать продукцию в 

соответствии с российскими требованиями, правилами и стандартами, а 

потом продавать их на российском рынке. Таким образом, можно было бы 

соединить китайские промышленные и российские ресурсные преимущества, 

что не только повысило бы уровень обработки полуфабрикатов в России, но и 

укрепило бы контроль за качеством товаров, что позволило бы защитить 

российский рынок от поддельных и низкокачественных товаров и 

ликвидировать «серые схемы» в торговле между двумя странами. 

Создание комплексной беспошлинной зоны на границе двух стран 

открывает больше возможностей для развития НИОКР и сотрудничества в 

сфере высоких технологий. В России накоплен большой опыт в области 

разработки технологий, но отсутствие средств, соответствующего 

технического оборудования и инновационных предприятий приводит к 

невозможности использования его для создания высокотехнологичной 

продукции. Комплексная беспошлинная зона может соединить российские 

технологии и китайские трудовые ресурсы, оборудование и капитал, что 

приведет к появлению новых технологий и продуктов, которые потом можно 
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будет использовать в промышленности, и в конце концов позволит включить 

высокотехнологичную продукцию в товарную номенклатуру торговли двух 

стран. Таким образом, комплексная беспошлинная зона предоставляет 

хорошие возможности для развития российско-китайского сотрудничества в 

сфере высоких технологий.  

Сегодня первая комплексная беспошлинная зона в Суйфэньхэ 

эффективно работает. Рядом с Суйфэньхэ находится город Дуннин, поездка 

от Суйфэньхэ до которого занимает лишь 40 минут. В настоящее время более 

190 стран и районов имеют торгово-экономические контакты с городами 

Суйфэньхэ и Дуннин. В них ведется торговля более чем 3800 видами 

экспортных и импортных товаров
183

. На Дальнем Востоке России город 

Суйфэньхэ создает индустриальный парк, включающий три зоны: обработки 

леса, легкой промышленности и производства электроники.  

Что касается города Дуннин, то общая численность его населения 

составляет приблизительно 210 тыс. человек, около 200 тыс. из них — 

крестьяне. В 2011 г. чистый доход крестьян на душу населения составил 16 

тыс. юаней, а городских жителей — 21,6 тыс. юаней. По чистому доходу 

крестьян на душу населения Дуннин занимает первое место, а по чистому 

доходу на душу городского населения— второе место среди всех городов 

провинции Хэйлунцзян.
184

 По статистике Министерства финансов КНР, в 

                                                        
183 在沿边开放中崛起的国境商城 — 绥芬河市经济社会发展调查 (Либерализация экономики 

приграничных районов вдет к росту привлекательности приграничных торговых городов для 

предприятий и инвесторов - исследование развития экономики и общества в городе Суйфэньхэ), 

12.12.2008, 黑龙江日报 (Хэйлунцязн Жибао) , С.1 
184东宁两路并举打造―民生高地‖(Два пути развития города Дуннин для повышения уровня народного 

благосостояния) [Электронный ресурс] // Сайт министерства финансов Китайского Народного 
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2011 г. объем поступлений в бюджет города Дуннин впервые достиг 1 млрд.  

юаней.
185

 Сегодняшние дуннинцы уже вышли за границы Китая, они создали 

в России три промышленных парка
186

 и 5 оптовых центров. Кроме того, они 

открыли на территории России около 1000 ресторанов, которые 

функционируют не только на Дальнем Востоке России, но даже в Москве. 

Они также получили подряд на использование пахотных земель площадью 

около 67 тыс. га в Дальневосточном регионе России
187

. 

Сегодняшний Дуннин становится важным торговым портом провинции 

Хэйлунцзян, третьим по размеру китайским портом на границе России и 

Китая. В Дуннине существует крупнейший в Китае центр импорта 

кремнестального листа из России, крупнейшие центры импорта российских 

кедровых орехов и подержанных станков, произведенных в России и странах 

СНГ, а также крупнейший центр экспорта из Китая в Россию станков и 

строительного оборудования. 

Город Дуннин осуществляет инвестирование в ряд проектов на 

территории Дальнего Востока России, таких как: в Приморском крае – 

создание Уссурийской зоны торгово-экономического сотрудничества, 

промышленного парка «Хуаюй»; в Забайкальском крае – создание 

                                                                                                                                                                                   

Республики, 11 июня 2011. – URL: 

http://www.mof.gov.cn/xinwenlianbo/heilongjiangcaizhengxinxilianbo/201206/t20120611_658682.html 
185东宁县财政收入突破十亿元大关 (Объем поступлений в бюджет города Дуннин впервые достиг 1 

млрд юаней) [Электронный ресурс] // Сайт министерства финансов Китайского Народного Республики, 

13 марта 2012. – URL:  

http://www.mof.gov.cn/xinwenlianbo/heilongjiangcaizhengxinxilianbo/201203/t20120313_634842.html 
186

 Уссурийская зона торгово-экономического сотрудничества; промышленный парк «Хуаюй»;  

промышленная зона в поселке Могойтуй 
187 Дуннин и Суйфэньхэ -- в авангарде торговли Китая с Россией [Электронный ресурс] //Сайт Народ, 

Газета «Жэньминь Жибао» он-лайн, 28 августа 2010. – URL: 

http://russian.people.com.cn/31518/7120897.html 

http://www.mof.gov.cn/xinwenlianbo/heilongjiangcaizhengxinxilianbo/201206/t20120611_658682.html
http://www.mof.gov.cn/xinwenlianbo/heilongjiangcaizhengxinxilianbo/201203/t20120313_634842.html
http://russian.people.com.cn/31518/7120897.html
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промышленной зоны в поселке Могойтуй. 

Уссурийская зона торгово-экономического сотрудничества является 

одной из первых 8 зон зарубежного сотрудничества, создание которых было 

санкционировано Министерством торговли Китая. Кроме того, Дуннин уже 

стал главным портом импорта алмазов и одним из трѐх портов, в которых 

проходит эксперимент по   борьбе с «серыми схемами» в торговле между 

двумя странами. Товарооборот Дуннина с Россией составляет четверть всего 

товарооборота провинции Хэйлунцзян.  

 Дуннин обладает определенными преимуществами и соответствующей 

инфраструктурой для создания комплексной беспошлинной зоны. 

Во-первых, дуннинский пункт пропуска имеет уникальное 

местоположение. Дуннин является центром треугольного пограничного 

района между Россией, Китаем и Северной Кореей. С восточной стороны он 

граничит со столицей Приморского края России – Владивостоком, 

туристическим центром Дальнего Востока, расстояние до которого 

составляет всего 153 км. Дуннин находится в 53 км. от Уссурийска, который 

является крупным железнодорожным и автотранспортным узлом 

Дальневосточного края и  своего рода распределительным пунктом
188

. На 

юге он граничит с Цзилиньским пунктом пропуска Хуньчунь, на севере — с 

пунктом Суйфэньхэ, а на северо-западе — с Муданьцзяном и Харбином. 

Дуннин находится в центре экономического кольца Северо-Восточной Азии 

                                                        
188 赵 传 君  (Чжао Чуаньцзюнь), 创 建 中 俄 自 由 贸 易 区  (Исследование проблем создания 

российско-китайской зоны свободной торговли). – 中国社会科学出版社(Издательство Института 

Социальных Наук Китая), 2010. – С.285. 
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между КНР, РФ и КНДР, и его значение для внешней торговли этого региона 

растет с каждым днем.  

Во-вторых, в Дуннине существует пять особо крупных центров сбыта — 

электромеханики, подержанных станков, кедровых орехов, сушеных 

продуктов, специй и текстиля. Кроме того, в селе Суйян, близ Дуннина, 

существует самый крупный специализированный оптовый рынок Китая по 

продаже чѐрных древесных грибов. В настоящее время объем торговли 

чѐрными древесными грибами уже достиг более 100 млн. граммовза год, а 

товарооборот составил 4 млрд. юаней
189

. В 2009 г. в Дуннине создается 

первая промышленная группа, которая занимается импортом и экспортом 

черных древесных грибов и продуктов, выращиваемых в горах. 

Администрации города Дуннин и села Суйян уделяют большое внимание 

программе промышленной группы. Объединенная группа компаний  

«Южунь», одна из 500 крупнейших частных компаний, будет инвестировать в 

эту программу 1 млрд юаней. Программа промышленной группы включает 

создание производственной базы чѐрных древесных грибов, их глубокую 

переработку, логистику, оптовую торговлю, экологические экскурсии, 

научные исследования, производство и реализацию продукции. Сегодня 

Дуннин называют «первым уездом по продаже черных древесных грибов»
190

. 

До октября 2011 г. в рамках промышленной группы уже было открыто 642 

                                                        
189黑龙江绥阳小木耳托起大产业 (В провинции Хэйлунцзян маленький чѐрный древесный гриб 

содержит большие предприятия) [Электронный ресурс] // Сайт народ, 17 апреля 2011. – URL: 

http://finance.people.com.cn/nc/GB/14408363.html 
190黑木耳第一县东宁建全国首个木耳产业集群(В Дуннине создана первая промышленная группа по 

импорту и экспорту чѐрных древесных грибов) [Электронный ресурс] / Сайт Синьхуа, 19 мая 2009. – 

URL: http://www.hlj.xinhuanet.com/zxdb/2009-05/19/content_16589651.htm 

http://finance.people.com.cn/nc/GB/14408363.html
http://www.hlj.xinhuanet.com/zxdb/2009-05/19/content_16589651.htm
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магазина, где начали работать более 460 продавцов. До 2011 г. группа 

компаний «Южунь» уже инвестировала в создание промышленной группы 

более 580 млн. юаней. После того как будет реализована вся программа 

промышленной группы, будет создана аналогичная группа в области добычи, 

производства и реализации чѐрных древесных грибов и продуктов, 

выращиваемых в горах во всем Китае и в регионе Северо-Восточной Азии. 

Промышленная  группа через 30 центров заготовки и 300 логистических 

центров осуществляет поставки этих товаров по всему миру. Примерный 

годовой доход от продаж этих товаров составляет 20 млрд. юаней
191

. Кроме 

того, Дуннин сегодня использует природные ресурсы двух стран для развития 

деревообрабатывающей, пищевой, электромеханической, текстильной, 

строительной промышленности и т.д. 

В-третьих, в Дуннине существуют хорошие условия в области логистики 

и транспорта. Провинциальное шоссе номер 206 и государственное шоссе 

номер 301 проходят через порт Дуннина. Местная железная дорога в Дуннине, 

в которую правительство инвестировало 490 млн. юаней
192

, уже работает. 

Администрация Дуннина и администрация Уссурийска подписали 

соглашение о строительстве железной дороги, которая свяжет Россию, 

Японию, Северную и Южную Корею и Китай, включая провинции 

Хэйлунцзян, Цзилинь и Внутренняя Монголия, что значительно расширит 

                                                        
191雨润东宁绥阳黑木耳（山产品）产业集群投入运营(Промышленная группа Дуннин-Суйян введена в 

эксплуатацию) [Электронный ресурс] // Сайт сельскохозяйственной информации, 27 октября 2011. – 

URL: http://www.agri.gov.cn/webV05/places/hlj/xinxilianbo/201110/t20111027_2388650.htm 
192 赵 传 君  (Чжао Чуаньцзюнь), 创 建 中 俄 自 由 贸 易 区  (Исследование проблем создания 

российско-китайской зоны свободной торговли). – 中国社会科学出版社(Издательство Института 

Социальных Наук Китая), 2010. – С.285. 

http://www.agri.gov.cn/webV05/places/hlj/xinxilianbo/201110/t20111027_2388650.htm
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географию сбыта продукции и будет способствовать развитию 

сотрудничества между этими странами. 

В-четвертых, Дуннин – портовый город. Это могло бы стать 

дополнительным преимуществом при создании комплексной беспошлинной 

зоны. По требованию государственного таможенного контроля КНР в зоне 

должны быть установлены специальные меры таможенного контроля, 

например, создание системы видеонаблюдения и т.д. Административные 

органы  беспошлинной зоны могли бы создать общественную 

информационную платформу и с еѐ помощью осуществлять электронный 

обмен данными между предприятиями в беспошлинной зоне и еѐ 

таможенными органами.  

В-пятых, комплексная беспошлинная зона должна будет 

взаимодействовать с зарубежными промышленными зонами. Сотрудничество 

в сфере обработки продукции между комплексной беспошлинной зоной и 

зарубежными промышленными зонами могло бы состоять из четырех шагов. 

Первый шаг — импорт сырья из-за границы. Второй — обработка 

полуфабрикатов в комплексной беспошлинной зоне. Третий — отправка 

изделий в зарубежные промышленные зоны и сборка продукции. Четвертый 

шаг — сбыт продукции либо на местные рынки, либо на рынки третьих стран. 

Такая форма сотрудничества будет стимулировать развитие 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Между 

комплексной беспошлинной зоной и зарубежными промышленными зонами 

существует две формы демонстрации товаров покупателям. Первая форма — 
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демонстрация и заказ продукции в беспошлинной зоне и проверка качества 

продукции в зарубежных промышленных зонах. Вторая форма — 

демонстрация и заказ продукции в зарубежных промышленных зонах и 

проверка качества в беспошлинной зоне. Таким образом, создание 

комплексной беспошлинной зоны в Дуннине значительно облегчило бы 

взаимоотношения между российскими и китайскими продавцами и 

покупателями. 

В-шестых, создание комплексной беспошлинной зоны позволит 

использовать преимущества географического положения города Дуннин. Он 

находится рядом с городом Суйфэньхэ, так что если будет создана 

комплексная беспошлинная зона в Дуннине, то она сможет одновременно 

сотрудничать с двумя комплексными беспошлинными зонами. Хотя и город 

Суйфэньхэ, и город Дуннин занимаются торговлей с Россией, они развивают 

различные аспекты экономического сотрудничества и по-разному 

взаимодействуют друг с другом. Суйфэньхэ в основном специализируется на 

логистике и создании народных торговых рынков, а в Дуннине в основном 

развита обработка полуфабрикатов. По правилам Государственной таможни 

Китая, при импорте и экспорте товаров между комплексными 

беспошлинными зонами пошлины не взимаются. Например, предприятие 

может импортировать те или иные товары, изделия или сырье из 

комплексных беспошлинных зон в Суйфэньхэ,  потом в комплексной 

беспошлинной зоне в Дуннине обрабатывать полуфабрикаты и 

экспортировать продукцию из данной зоны или вывозить продукцию обратно 
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в комплексную беспошлинную зону в Суйфэньхэ, а потом экспортировать еѐ 

из зоны в городе Суйфэньхэ. Таким образом, сотрудничество между двумя 

комплексными беспошлинными зонами будет способствовать развитию 

торговли между двумя странами и снижению таможенных расходов. 

Не только Дуннин, но и другие провинции и города Китая, такие как 

Харбин, Хуньчунь, выступили с инициативой о создании комплексной 

беспошлинной зоны. Такая зона стимулирует развитие экономики и торговли 

между Россией и Китаем и привлекает больше иностранных инвестиций, 

технологий, природных и трудовых ресурсов, оборудования и т.д. Чем 

эффективнее работают промышленные зоны и зоны торгово-экономического 

сотрудничества на территории двух стран, тем лучше развивается 

сотрудничество между Россией и Китаем. В беспошлинной зоне отсутствуют 

пошлины на обработку, импорт и экспорт продукции, что позволяет снизить 

себестоимость производства продукции для продавцов и привлекает в нее 

еще больше предприятий. С одной стороны, комплексная беспошлинная зона 

содействует развитию провинций или городов, где она находится, и 

предоставляет больше возможностей для создания рабочих мест и 

повышения уровня жизни населения двух стран. С другой стороны, она 

позволяет вывести на новый уровень не только российско-китайское 

сотрудничество, но и, возможно,  многостороннее сотрудничество между 

Россией и Китаем, а также  Японией и Северной и Южной Кореей. Через 

такую беспошлинную зону Россия может экспортировать продукцию в 

Японию или Северную и Южную Корею. Таким образом, создание 
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комплексной беспошлинной зоны стимулирует развитие приграничного 

сотрудничества не только России и Китая, но и Северо-Восточной Азии. 

Общеизвестно, что политическое сотрудничество между странами 

основывается на экономическом сотрудничестве. Таким образом, 

комплексная беспошлинная зона опосредованно влияет на политические 

отношения России и Китая. 

Об этом свидетельствует успешный опыт функционирования первой 

беспошлинной зоны в Суйфэньхэ. Видя этот опыт, многие провинции и 

города Китая подали заявления о создании беспошлинных зон, поэтому в 

будущем, возможно, будет создана вторая комплексная беспошлинная зона на 

границе России и Китая. На взгляд автора диссертации, преимущества и 

совершенные базовые условия Дуннина делают возможность создания в нем 

комплексной беспошлинной зоны наиболее вероятной.  

Подобные зоны было бы полезно создавать и на территории России, так 

как они будут предоставлять больше возможностей для выхода российских 

предприятий на новые рынки, способствовать развитию приграничных 

регионов повышению уровня жизни их населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в отношениях между КНР и РФ сохраняется 

благоприятная тенденция динамичного развития сотрудничества в области 

экономики и торговли, а стратегическое взаимодействие, имея под собой 

прочную основу партнерства, выходит на новый этап. 

В последние годы заметное продвинулось обладающее большим 

потенциалом российско-китайское межрегиональное и приграничное 

сотрудничество. 

Две страны ускоренными темпами создают совместные рынки, 

трансграничные экспортные и промышленные районы, технопарки, зоны 

сотрудничества в приграничных районах и  совершенствуют товарную 

структуру торговли, расширяют сотрудничество между регионами 

Северо-Востока Китайской Народной Республики и Дальнего Востока и 

Сибири Российской Федерации. Основными формами приграничного и 

межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем являются 

торговля, инвестиционное, миграционное, транспортное сотрудничество. 

Взаимодополняемость российской и китайской экономики, нарастающее 

российско-китайское сближение в политической и экономической 

сферах—факторы, которые позволяют приграничному и региональному 

сотрудничеству между двумя странами динамично развиваться. 

 

Выводы  

1. В период с 2001 по 2011 гг. российско-китайские стратегические и 
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партнерские отношения непрерывно углубляются. Усиление взаимодействия 

России и Китая практически во всех сферах двухстороннего сотрудничества 

принесло значительные результаты.   

 Политические и экономические отношения между Россией и Китаем 

непросты. Их развитие тормозят, например, несовершенство 

нормативно-правовой базы, узость товарной структуры, слабость 

транспортной инфраструктуры, недостаточные объемы сотрудничества в 

области высоких технологий, изменение политического климата в мире, 

опасения России, связанные с возможным увеличением числа китайских 

мигрантов и политикой Китая в странах Центральной Азии в области 

энергетики, проблема экспорта некачественных товаров из Китая в Россию. 

Взаимовыгодное решение этих проблем будет способствовать 

дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между двумя 

странами. Политические отношения, основанные на взаимном  доверии, в 

сочетании с тесным экономическим сотрудничеством, могут заложить 

прочную материальную основу для развития стратегических партнерских 

отношений между двумя странами. В будущем отношения между Россией и 

Китаем могут перейти на новый уровень развития. 

2.  Для дальнейшего развития сотрудничества в приграничных районах 

необходимо найти новые формы, расширить товарную номенклатуру, 

повысить привлекательность приграничных районов для предприятий и 

реализовать в полном объеме «Программу сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
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Северо-Востока Китайской народной республики (2009-2018 годы)» на 

границе России и Китая. Приграничные районы обладают рядом 

преимуществ, включая высокую ресурсообеспеченность, хорошую деловую 

среду, тесные связи между торгово-экономическими зонами и удобство 

географического положения в центре Северо-Восточной Азии. Эти 

преимущества способствуют появлению в приграничных районах большого 

числа предприятий и  расширению товарной номенклатуры и тем самым 

привлекают большие потоки трудовых и природных ресурсов, капиталов и 

технологий, что, в свою очередь, повышает уровень либерализации торговли 

в российско-китайских приграничных районах. 

3. Российско-китайское научно-техническое сотрудничество является 

важной составной частью межрегионального и приграничного 

сотрудничества. Существующие в настоящее время формы 

научно-технического сотрудничества включают торговлю 

высокотехнологичными товарами, покупку передового технического 

оборудования и патентованных технологий. Создаются совместные 

научно-технические базы, научно-технические сети, технопарки. 

Научно-техническое сотрудничество нацелено на активное освоение 

китайского рынка наукоемкой продукции посредством перехода от отдельных 

научно-исследовательских разработок к организации современных 

научно-технических производств в областях, представляющих взаимный 

интерес.  

 Использование различных форм научно-технического взаимодействия 
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между Россией и Китаем может повысить уровень межрегиональных 

отношений, а также политического стратегического сотрудничества двух 

стран. 

4. Энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем является 

важной частью стратегического партнерства в экономической и политической 

сфере. Оно обеспечивает национальную энергетическую безопасность Китая 

и уменьшает торговую зависимость России от Европы. 

5. Создание комплексных беспошлинных зон в пяти важных китайских 

портах (Суйфэньхэ, Дyннин, Фуюань, Хэйхэ, Маньчжурия) способствовало 

бы развитию торговой и инвестиционной политики, что в свою очередь 

может привести к улучшению условий приграничной торговли и 

инвестиционной среды. Об этом свидетельствует успешный опыт 

функционирования первой беспошлинной зоны в Суйфэньхэ. Видя этот опыт, 

многие провинции и города Китая подали заявление о создании 

беспошлинных зон, поэтому на очереди, возможно, вторая комплексная 

беспошлинная зона на границе России и Китая. На взгляд автора диссертации, 

преимущества и благоприятные условия Дуннина делают возможность 

создания здесь комплексной беспошлинной зоны наиболее вероятной. 

Подобные зоны было бы полезно создавать и на территории России, так 

как они будут предоставлять больше возможностей для выхода российских 

предприятий на новые рынки, способствовать развитию приграничных 

регионов и повышению уровня жизни их населения. 

В результате создания комплексной беспошлинной зоны в 
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приграничных портах России и Китая значительно увеличивается поток 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Комплексная беспошлинная зона 

на границе России и Китая представляет собой уникальный опыт для 

развития российско-китайского экономического сотрудничеств. 

Китай и Россия будут и дальше укреплять стратегическое 

взаимодействие и практическое сотрудничество в различных областях, 

вместе воспользуются шансами, предоставленными изменением 

международной обстановки, и совместными усилиями будут преодолевать 

проблемы на этом пути. Перспективы экономических связей России и Китая 

основаны на экономической взаимодополняемости. В будущем нашим 

странам следует акцентировать внимание на межрегиональном 

сотрудничестве, которое  стимулирует экономическое развитие двух стран. 

Надеюсь, что приграничное и межрегиональное сотрудничество между двумя 

странами имеет хорошую перспективу. На этой основе стратегические и 

партнерские отношения между КНР и РФ смогут выйти на новый уровень. 
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