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В статье рассматриваются российско-китайские отношения в аспекте торгово-экономического сотрудничества.
Автор подчеркивает, что приграничные территории обладают особыми возможностями для развития сотрудничества, которые могут быть реализованы только при условии дружеских отношений между странами. Показывает, что
развитие экономических связей между Россией и Китаем в начале XXI в. происходило на фоне усиления культурных
и политических контактов. Автором анализируются проблемы, возникшие на фоне мирового финансового кризиса,
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*Специфичные факторы хозяйственной деятельности в пределах приграничной территории заключаются в том, что производство
в определенных случаях удалено от национального рынка (например, российское производство на Дальнем Востоке), но приближено
к зарубежному рынку соседей. Однако такой
геоэкономический ресурс приграничными районами может использоваться в полной мере
только в случае стабильных и добрососедских
отношений стран-соседей.
Главное условие приграничного взаимодействия стран-соседей обусловлено общностью географии регионов, которые расположены по разные стороны государственных границ.
Это связано с тем, что граница разделяет территории, единые в природном и экологическом
отношении, что определяет необходимое сотрудничество по прагматическому использованию природных ресурсов (биологических, минеральных, водных, земельных и др.), а также
по их эффективной охране. Зачастую граница
разделяет народы, близкие или единые в этнокультурном аспекте, что создает предпосылки
для культурного сотрудничества. Приграничные
регионы выполняют в отношении своих стран
схожие функции, обеспечивающие взаимные
торгово-экономические и социальные связи,
а также связи с третьими странами. Эффективность исполнения этих функций зависит от тесноты сотрудничества приграничных территорий.
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В то же время важный ресурс приграничного сотрудничества — различие стран-соседей по
их роли и месту в сфере мировой экономики, по
уровням и соотношениям внутренних ценовых
критериев, по используемым налоговым и инвестиционным механизмам, по доходам населения
и прочее, что способствует активному обмену
соответствующим товаром и производственными факторами. Иначе говоря, объективные
условия приграничного сотрудничества на базе
общности геоэкономического и ресурсного положения, а также эффективного соседства «различий» играют важнейшую роль в позитивной
эволюции приграничной и прибрежной территории стран-соседей. Однако оно не может рассматриваться как определяющий фактор в развитии близлежащих регионов. Вместе с тем для
определенных территорий такое взаимодействие является весьма существенным направлением социально-экономической деятельности,
которое решает проблемы:
— доходов и занятости населения в регионе;
— товарного наполнения региональных
рынков;
— привлечения зарубежных инвестиций
и технологий;
— приобретения новых знаний по региональному развитию и сотрудничеству.
Необходимо отметить, что, например,
в России все многообразные условия развития
приграничного сотрудничества и особенности
его конкретного содержания в обобщенном виде
можно представить в трех основных типах: ев39
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ропейском, постсоветском и азиатском. Несмотря на то что выделенные типы довольно
сильно различаются по механизмам реализации
и воздействию на развитие прилегающих территорий, приграничное сотрудничество играет
важную роль в международном экономическом
сотрудничестве государства.
Так, современная система российско-китайской границы формировалась около трех веков,
отражая результаты российского освоения
Дальнего Востока, Сибири и китайского проникновения в северные и западные районы.
Вместе с этим на формирование системы российско-китайской границы огромное влияние
оказали и продолжают оказывать изменения
соотношения военно-политического и экономического веса двух стран, поскольку геоэкономические функции границы связаны с общим развитием мирохозяйственных взаимоотношений,
с ростом их либерализации.
Кроме этого следует отметить, что граница
России с Китаем является не только геополитическим рубежом — она призвана разделять различные демографические, политические и цивилизационные системы. Однако внушительный
объем культурных различий не является барьером для демографической и экономической китайской экспансии в приграничную российскую
территорию, поскольку такая экспансия осуществляется и через границу России с Казахстаном. Это обусловлено, с одной стороны, прозрачностью киргизо-китайской и казахстанокитайской границ, а с другой — развитием Таможенного союза государств в пространстве
ЕврАзЭс. По данному поводу следует указать
особую роль сибирских и дальневосточных регионов в межгосударственных и глобальных
процессах с позиций евразийской концепции,
отмеченной у О. В. Плотниковой, Е. Н. Галичаниным, А. Н. Соболевым и др. [1; 3—6].
Современный участок российско-китайской
границы является одним из самых протяженных. Следует отметить, что бывшая советскокитайская граница протяженностью 3,7 тыс. км
стала разделять Китай и новые независимые
центрально-азиатские государства: Казахстан,
Киргизию и Таджикистан. Российско-китайская
граница хоть и сохранила прежний вид, но существенно изменилась по своему содержанию
относительно советского периода развития. Теперь граница Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР) включает два
участка:
— во-первых, протяженный участок границы провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренней Монголии КНР с субъектами
Российской Федерации: регионами Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Читинской областей (общая протяженность — 4 325 км);
— во-вторых, небольшой пограничный участок Республики Алтай и Синьцзян-Уйгурского
автономного района (протяженность — 55 км).
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На западе российско-китайская граница
проходит горную территорию соединения
хребта Южного Алтая, хребта Монгольского
Алтая и Сайлюгема, где расположена горная
гряда Табын-Богдо-Ула (общая протяженность — 4 082 км), т. е. западный участок отличается труднодоступностью гор. В свою очередь, на востоке граница проходит по горному
хребту Забайкалья, потом по рекам Амур, Аргунь, Уссури и левому притоку реки Сунгач.
Таким образом, на востоке большая часть (80 %)
границы Российской Федерации и КНР включает речные разделы, что, безусловно, приводит
к активизации интенсивных связей. При этом
граница проходит по северной части акватории
озера Ханка, пролегает по хребту Пограничной
и Черной гор. По социально-экономическим
критериям граница России с Китаем разделяет
периферийные районы двух стран. Причем со
стороны России расположены менее освоенные
и заселенные территории. К примеру, в приграничных российских регионах Республики Алтай, Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Читинской областей, Еврейской автономной области проживает около 5,7 млн человек (4 % всего населения России). Основная проблема региона кроется в воспринимаемой российской стороной угрозе демографического
давления, исходящей от населения Китая, поскольку плотность заселения приграничной территории России крайне низка в относительных
и абсолютных показателях при сравнении с параметрами китайской плотности заселения.
В данном отношении В. А. Коптюг еще в прошлом веке предостерегал об угрозе критического соотношения 50 к 1 плотности китайского
населения с плотностью в Сибири [2].
На территории китайских приграничных
регионов (Синьцзян-Уйгурского автономного
района, автономного района Внутренней Монголии, провинций Ляонина, Цзилина и Хэйлунцзяна) проживают около 108,4 млн человек (почти 8,4 % населения Китая). Вместе
с этим приграничные российские территории
дают приблизительно 3,8 % ВВП России, а регионы Китая — 10,6 % ВВП, в этих субъектах
совокупный ВРП в 2008 г. составил в Российской Федерации 465 млрд долл., а в Китае —
4 452 млрд долл.).
Важная составляющая новых прагматичных отношений между КНР и Российской Федерацией отличается высоким уровнем торговоэкономических средств взаимодействия, что
способствует успешному развитию добрососедских отношений России и Китая, эффективному
сотрудничеству в разных сферах экономики.
Поэтому представляется логичным быстрое развитие взаимодействия наших стран в экономике.
В 2007 г. отмечен новый крупный рост товарооборота, который составил 40,3 млрд долл.,
увеличившись на 33,4 % по сравнению с 2006 г.
При этом экспорт российской стороны начал
существенно расти только после 2010 г., соста-
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вив 35 млрд долл., а в процентном соотношении
вырос на 17 %. Стоит также указать, что
в 2013 г. темп роста торговли России с Китаем
существенно снизился. Как отмечено в китайской статистике, двусторонние торговые объемы достигли 89,2 млрд долл. (за 2013 г.). При
этом китайский экспорт в России увеличился на
12,6 % (на сумму 49,6 млрд долл.). Российский
импорт в Китае уменьшился на 10,3 % (на сумму 39,6 млрд долл.). Стоит отметить для сравнения, что темп роста в 2011 г. российскокитайской торговли был зафиксирован как
42,7 %, а за 2012 г. — около 13 % [7].
Россия заняла в 2013 г. 10-е место как
основной внешнеторговый партнер Китая,
а в 2011 г. — 8-е место. Однако Китай в эти годы — главный внешнеторговый партнер России, т. е. можно говорить о том, что основная
причина вышеуказанного снижения уровня товарного оборота заключается в замедленном
восстановлении мировой и российской посткризисных экономик.
Удельный вес России по внешней торговле
Китая составил 2,2 %. На Россию приходится
2,1 % китайского импорта (рост на 12,1 % по
сравнению с 2011 г.) и 2,3 % китайского экспорта (рост на 79,9 % по сравнению с 2011 г.).
В соответствии с решением глав правительств двух стран 2011 г. был объявлен в Китае
«Годом России». Российско-китайским Оргкомитетом по проведению «Года России» в торгово-экономической сфере был утвержден перечень из 25 пунктов, включая мероприятия государственного уровня, к числу которых относились Российско-китайский экономический форум деловых кругов, Российская национальная
выставка, Третий российско-китайский инвестиционный форум в рамках Недели содействия
российско-китайскому инвестиционному сотрудничеству, а также прочие мероприятия (конференции, семинары, организация российского
участия в профильных выставочно-ярмарочных
мероприятиях в Китае и др. формы деловых
контактов).
В марте 2011 г. состоялся российскокитайский экономический форум деловых кругов в Пекине. В форуме приняли участие
450 российских и 300 китайских руководителей
министерств, местных администраций и представителей деловых кругов. На пленарном заседании форума с докладами выступили Президент России В. В. Путин и Председатель КНР
Ху Цзиньтао. Состоялись четыре секционных
заседания по сотрудничеству в области энергетики, машиностроения, IT-технологий и финансов. Среди подписанных документов — контракт на поставку в Китай медицинского оборудования на сумму 57 млн долл. (участник с российской стороны — Институт ядерной физики
им. Г. И. Будкера, Новосибирск), договор между
ОАО «Российские железные дороги» и Министерством железных дорог КНР о взаимном использовании крупнотоннажных контейнеров при

перевозках экспортно-импортных грузов, соглашение между РАО «ЕЭС России» и Китайской
государственной электросетевой корпорацией о
разработке ТЭО проекта поставки электроэнергии из России в КНР, меморандум между ОАО
«Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках природного газа.
Расширение инвестиционного сотрудничества стало новой положительной тенденцией
в российско-китайских торгово-экономических
связях. Высокий уровень политического взаимодействия позволил двум странам значительно
активизировать торговое сотрудничество.
В исследуемый период в экономике Китая
наблюдался постоянный рост, хотя в конце
2008 г. впервые был отмечен спад в экономике.
Централизованное управление экономикой, как
и в предыдущие кризисы, хорошо проявило себя, позволив принять ряд антикризисных мер.
Однако полностью избежать последствий финансового кризиса не удалось. Из-за кризиса
обанкротились около 70 тыс. компаний, темпы
банкротств выросли в два раза. Из-за банкротств
выросло число увольнений. Количество безработных составило примерно 20 млн человек —
в основном сотрудники тех компаний, которые
были ориентированы на экспорт. В связи с этим
в Китае начинает проводиться политика стимулирования внутреннего потребления, прежде
всего тех товаров, которые до кризиса шли на
экспорт. Ставка делалась на реализацию крупных проектов. Например, строительство железных дорог с заявленными 40 тыс. км потребует
20 млн т стали и 1,2 трлн т цемента. По замыслу
китайского правительства, это автоматически
должно было заставить работать другие производства и в итоге стимулировать повышение
внутреннего спроса.
Негативный эффект мирового финансового
кризиса ощущался в экономиках всех государств. Не стали исключением Китай и Россия.
В таких условиях руководство двух стран поддерживает стратегическое взаимодействие и регулярно обменивается выводами-мнениями
в отношении проблем в мировой экономике.
Согласованию подобных подходов посвящены
многосторонние форматы взаимодействия,
в частности посредством БРИК.
В 2008 г. была создана Российско-китайская палата по содействию торговле машиннотехнической инновационной продукции — всего девять отраслей: машиностроение, судостроение, автомобилестроение, электроника и т. д.
Одним из самых перспективных проектов, которые осуществляются, является создание производств строительной техники. Кроме того,
обсуждалось сотрудничество в области авиации.
В качестве перспектив развития рассматривались вопросы по созданию совместных предприятий, в частности — совместного авиационного консорциума, который (согласно материалам, которые представили специалисты) мог бы
производить практически весь модельный ряд
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необходимой авиационной техники и для российского, и для китайского рынков, и даже для
поставок на экспорт в третьи страны.
Очевидно, что реализация намеченных
планов во многом зависела от способности ведущих государств обеспечить условия для
устойчивого развития своих национальных экономик. По поручению лидеров России и Китая
министры финансов двух стран обменялись информацией о мерах макроэкономического регулирования по минимизации последствий финансового кризиса, сохранению стабильности финансовых рынков.
В начале XXI в. сложились реальные предпосылки того, что Китай и Россия пройдут стадию кризиса и станут окрепшими с помощью
двустороннего сотрудничества. Так, КНР в эти
годы наработала большой опыт в связи со строительством олимпийских объектов в Пекине,
объектов в Шанхае для Экспо-2013, и в целом
в строительстве дорог, инфраструктурных объектов, заводов. Этот опыт можно и нужно использовать. К тому же есть возможность при
этом привлекать недорогие кредиты китайских
банков. Сотрудничество возможно несмотря то,
что в России и Китае совершенно разные антикризисные стратегии — Китай идет по пути
наращивания внутреннего спроса, а Россия идет
по пути поддержки банковской системы
и штучной поддержки производителей.
Сейчас страны имеют возможность договориться о взаимных торговых расчетах в рублях
и юанях и об отказе от определенных протекционистских мер. С точки зрения российскокитайского двустороннего взаимодействия целесообразно использование нынешнего кризиса
для разработки новых методов и средств наращивания и реализации потенциала в двустороннем экономическом сотрудничестве, обращая
тем самым кризис на пользу нашим странам
в такое трудное время.
Подводя итог, необходимо отметить, что
в настоящее время, несмотря на экономический
кризис, который следует рассматривать как
временное явление, сложились благоприятные

факторы для стратегического прогресса экономического партнерства России с Китаем, базирующегося на взаимной выгоде и дополняемости в разных сегментах экономики. Китай заинтересован в российских ресурсах, в то время
как Россия может получить выгоду от экономической мощи КНР. Несмотря на диспропорцию
в экономическом развитии, у двусторонних отношений России и Китая есть серьезный потенциал. Продолжение курса на стратегическое
взаимодействие, приверженность которому демонстрируют как российские власти и бизнес
круги, так и китайские, будет положительно
сказываться на экономике обеих стран, на благосостоянии народов, на международных позициях Москвы и Пекина.
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DEVELOPMENT'S CHARACTERISTIC OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA
AND CHINA AT THE BEGINING OF THE 21 CENTURY
The article deals with Russian-Chinese relations in the aspect of trade and economic cooperation. The author emphasizes that the border territories have special opportunities for the development of cooperation, which can be realized only on the
condition of friendly relations between the countries. The author points out that the development of economic ties between
Russia and China at the beginning of the 21st century took place against the background of strengthening cultural and political contacts. The author analyzes the challenges that have arisen against the background of the global financial crisis and
discusses the ways to overcome its negative consequences by strengthening certain sides of the interaction between our countries.
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