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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.
Тема экономического сотрудничества между Россией и Китаем нашла до
вольно широкое освещение в российской и зарубежной научной литературе. По
этому требовались новые подходы к изложению проблемы с позиции показа пре
имуществ экономических связей, развивающихся в условиях политического парт
нерства.
Глобализация экономики России и Китая вызывает необходимость коорди
нации, согласования внешнеэкономического курса и совместных внешнеэкономи
ческих действий двух стран в крупнейших интеграционных группировках и сою
зах, где они сотрудничают с разной степенью результативности. Еще один но
вый подход к изучению проблемы связан с влиянием на их развитие мирового фи
нансового кризиса и с переходом к инновационному развитию экономики.
Такие новые и современные подходы к методологии исследования отноше
ний России и Китая определяют актуальность темы диссертации.
Торговоэкономические отношения России и Китая развиваются на совре
менном этапе в формате стратегического партнерства.
Стратегическое партнерство  новая форма межгосударственных политиче
ских отношений, вызванная необходимостью перехода от простой координации
текущей политики к определению перспективных и долгосрочных направлений
сотрудничества. Партнерство облегчает решение экономических проблем сотруд
ничества, т.к. базируется на принципах добровольности, взаимовыгодности, соли
дарной ответственности и консенсуса в принятии решений
Переход к стратегическому партнерству наступил в XXI веке после разре
шения межгосударственных конфликтов, связанных с демаркацией границы Рос
сии с Китаем. Крупными и обладающими огромными ресурсными возможностя
ми России и Китая необходимо проводить политику добрососедства и сотрудни
чества. Инициаторами перехода от конфронтации к партнерству выступили лиде
ры России и Китая. На основе их постоянных контактов и договоренностей сфор
мировался совершенно новый тип экономических отношений в первом десятиле
тии XXI века. Активно развивается экономическое сотрудничество по приоритет
ным направлениям: торговля, инвестиции, приграничные связи, технологическое
и инновационное взаимодействие, научные контакты, межбанковские связи, пе
реход к использованию национальных валют во взаимных расчетах.
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Новый бренд сотрудничества России с Китаем в XXI веке требует проведе
ния комплексного системного анализа.
Объект исследования.
Объектом исследования являются торговоэкономические отношения меж
ду Россией и Китаем в XXI веке.
Предмет исследования.
Основными составляющими предмета исследования стали этапы, пробле
мы и противоречия экономического сотрудничества в советский и постсоветский
периоды, динамика и основные формы внешнеэкономических связей, факторы
повышения эффективности взаимодействия.
Хронологические рамки исследования.
Указанные проблемы в работе рассматриваются в советский и постсовет
ский периоды. В контексте углубленного анализа торговоэкономического со
трудничества раскрыто также влияние глобального кризиса на экономику России
с Китая, предпосылки восстановления двустороннего сотрудничества после не
продолжительного спада.
Цель и задачи диссертации.
Цель работы состоит в обобщении современного этапа межгосударственно
го экономического сотрудничества России и Китая по приоритетным формам, на
правлениям. Выяснении насколько Россия и Китай используют преимущества по
литики добрососедства для развития национальной экономики.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие за
дачи:
• Определение динамики развития сотрудничества России и Китая в совет
ский и постсоветский период.
• Сравнительный анализ России и Китая в межрегиональных и региональ
ных группировках и союзах.
• Анализ динамики и структуры двусторонних торговых отношений, раз
вития приграничной торговли. Инвестиционное сотрудничество в отрас
левом и территориальном измерении.
• Научнотехническое и военное сотрудничество.
• Сотрудничество в финансовой сфере.
• Место и роль Восточной Сибири и Дальневосточного Федерального ок
руга России в межгосударственном партнерстве, перспективные направ
ления развития приграничных связей в контексте реализации националь
ных программ регионального развития.
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Разработанность темы и информационная база.
Отношения Китая и России  постоянный объект глубоких исследований
ученыхкитаеведов (М.Л. Титаренко, А.В. Островского, С.Г. Лузянина, В.Я. Пор
тякова, Я. Бергера, В. Гельбраса, Л.И. Кондрашовой, М.А. Потапова, В.В. Лапер
диной), российских востоковедов (В.И. Михеева, Г.Д. Толорая, М.Е. Тригубенко,
Л.А. Аносовой, Г.С. Яскиной, Н.М. Хрящевой). В различного рода научных пуб
ликациях эта тема звучала в трудах Р.С. Гринберга, О.Т. Богомолова, СП. Глин
киной, А.Н. Быкова, Л.Б. Вардомского, Л.З. Зевина, Б.А. Хейфец. В комплексном
плане проблемы Китая и России изучаются в НИИ Российской Академии наук:
ИМЭМО, ИДВ, Институте Востоковедения, Институте экономики. В российской
периодике, в т.ч. в научных журналах: Проблемы Дальнего Востока, Вопросы
экономики, Вестник Института экономики, Мир перемен, Мировая экономика и
международные отношения постоянно присутствуют публикации крупных рос
сийских и зарубежных ученых по российской, китайской экономике, в последнее
время о влиянии мирового кризиса на Китай, Россию и российскокитайские от
ношения. Эти публикации составили научноинформационную базу диссертации.
Использованы статистические справочники России, Китая, доклады МВФ, Все
мирного Банка, отчеты таможенных служб, статьи в газетах и журналах на анг
лийском, китайском, русском языках, материалы Центробанков и отраслевых ми
нистерств Китая и России, сайты Интернета.
Научная новизна.
В работе обозначены основные изменения в экономическом сотрудничестве
России с Китаем в первом десятилетии XXI века в сравнении с периодом 1970
1990х гг. Доказано, что участие России и Китая в многосторонних региональ
ных отношениях помогает предотвращать межстрановые конфликты между стра
нами Азии и развивать между ними добрососедские отношения. Научную новиз
ну работы доказывает комплексный анализ современных торговоэкономических,
инвестиционных, научнотехнических, финансовых отношений двух стран, их
возможности преодолеть последствия глобального кризиса и выйти на докризис
ный уровень сотрудничества после 2010 года.
Основные научные результаты, полученные лично диссертантом.
К основным научным результатам, полученным лично диссертантом, отно
сятся следующие:
• Осуществлен комплексный анализ двух этапов экономического сотруд
ничества в советский и постсоветский период. Обозначены факторы и
условия перехода на новый этап взаимодействия после провозглашения
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Россией и Китаем отношений стратегического партнерства и добрососед
ства.
• Представлены рекомендации по направлениям усиления участия Рос
сии в АСЕАН, вступления России в Зону свободной торговли АСЕАН,
по направлениям координации действия России с КНР в АТЭС и в Шан
хайской организации сотрудничества на условиях укрепления стратеги
ческого партнерства.
• В контексте анализа перспективы реформирования мировой валютной
системы содержатся рекомендации о необходимости координации ва
лютной политики РФ и КНР и перехода во взаимных расчетах на исполь
зование национальных валют, замещения китайским юанем американ
ского доллара в качестве новой мировой резервной валюты.
• Содержатся развернутые предложения по развитию разнообразных форм
приграничного сотрудничества России и Китая на региональном уровне,
включая центральные регионы, столичный мегаполис России и другие
города и территории РФ.
• Обобщены итоги перехода к более высоким формам научнотехнологи
ческого сотрудничества, включая нанотехнологии на основе российских
и китайских разработок.
• Проанализированы факторы по расширению инвестиционного сотрудни
чества на основе государственночастного партнерства.
Практическая значимость.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, представят интерес для
практического использования в МИД РФ, Минэкономразвития РФ, в научнопре
подавательской деятельности в высших учебных заведениях России.
Апробация работы.
Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссерта
ции, опубликованы в российских экономических журналах и в сборнике статей, в
т.ч. две статьи в рецензируемых журналах ВАК РФ. С сообщениями по теме дис
сертации автор выступила на первом Российском экономическом Конгрессе (Мо
сква, декабрь 2009 г.), на научной конференции молодых ученых и аспирантов
Института экономики РАН (Москва, декабрь 2008 г.).
Общий объем 7ми публикаций составляет 4,3 п.л.
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Структура диссертации.
Структура диссертации отвечает поставленным целям и построена по про
блемному принципу. Наряду с введением и заключением работа содержит три
главы, список использованной литературы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Эволюция экономических отношений России с Кита
ем» исследуются экономические связи двух стран до распада Советского Союза,
факторы и условия формирования нового типа экономических отношений России
с Китаем в начале XXI века, участие России и Китая в интеграционных группи
ровках.
Начало экономического сотрудничества СССР с Китаем относится к 50м
годам прошлого столетия. В КНР при содействии СССР была создана промыш
ленная система, в целом способная к самостоятельному развитию. С советской
помощью построены или реконструированы более 250 предприятий и объектов
тяжелой промышленности, на них производилось 40% стали, 50% проката, 80%
грузовых автомобилей, 90% тракторов, 25% электроэнергии, 55% производства
паровых и гидравлических турбин, 25% производства алюминия и т.д. Китайской
стороне были безвозмездно переданы 24 тыс. комплектов технической документа
ции. Усилия СССР в индустриализации Китая были дополнены посильным вкла
дом стран Восточной Европы1.
Развитие промышленности в КНР было тесно связано с наращиванием про
изводства вооружений. Так, из 250 объектов, созданных в КНР с советской помо
щью к 1960 г., 30% относились к оборонному сектору промышленности. Уже в те
годы на почве развернувшейся в мире гонки вооружений, в которой СССР и КНР
выступали на одной стороне, между ними возникли серьезные разногласия. В
1959 г. Китай отказал Москве в просьбе разрешить строительство на его побере
жье длинноволновой радиостанции для связи с подводными лодками, резонно ус
мотрев в этом угрозу собственному суверенитету, тем более что вырисовывалась
нежелательная для него перспектива появления там советских военноморских

С советской помощью в КНР созданы производственные мощности, позволявшие в год вы
плавлять 8,4 млн т стали, добывать 17,2 млн т угля, производить 250 тыс. т серной кислоты, 60
тыс. т продукции тяжелого машиностроения, паровые и гидравлические турбины мощностью
1,7 млн кВт., генераторы  0,6 млн кВт., 3,7 тыс. штук металлорежущих станков. Рябченко Н.П.
КНР  СССР  годы конфронтации (19691982). М., 2006. С. 21.
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баз и совместного флота. Тогда же резкое недовольство Пекина вызвало прекра
щение Советским Союзом помощи в создании китайской атомной бомбы.
Ученые выделили три уровня развертывания советскокитайского конфлик
та: 1) «социалистический лагерь»  остальной мир; 2) отношения в «социалисти
ческом лагере»; 3) двусторонние советскокитайские отношения. Особенно обост
рились противоречия в период «культурной революции» в КНР и обстановка на
российскокитайской границе.
Вклад в решение пограничной проблемы внес российскокитайский договор
от 16 июля 2001 г. В нем было зафиксировано «отсутствие взаимных территори
альных претензий» у России и Китая и желание продолжить переговоры «на еще
не согласованных ее участках».
3 сентября 1994 г. состоялось подписание Соглашения о российскокитай
ской государственной границе на ее западной части. Таким образом, демаркируе
мая государственная граница России и Китая как на ее восточной, так и на запад
ной части впервые в истории отношений двух стран получила четкое обозначение
на местности2.
Нельзя не отметить, что в 19501960х гг. участию России в развитии эконо
мики Китая помогала неготовность технически и экономически слаборазвитого
Китая внедрять передовые образцы техники и технологии США, Японии и дру
гих развитых стран при переходе к крупномасштабному индустриальному строи
тельству. Поэтому китайская индустриализация в советском периоде сотрудниче
ства осуществлялась при техническом содействии СССР и опиралась на экспорт
советских машин, оборудования, включая военнопромышленный комплекс. Не
смотря на отсутствие политического диалога между КНР и СССР за 20 лет после
провозглашения КНР были заложены основы торгового, инвестиционного, при
граничного сотрудничества между этими странами.
Из года в год возрастающие потребности КНР на инвестиционное оборудо
вание обеспечивались в 19701980х гг. поставками из СССР, этот ресурс позво
лил увеличить объем двустороннего оборота к 1990 г. до 5,425 млрд руб., т.е. бо
лее чем в 13 раз по сравнению с периодом 1960х годов. К концу 1980х годов Со
ветский Союз вошел в пятерку главных торговых партнеров Китая после Гонкон
га, Японии, США, ФРГ. Анализ структуры российского экспорта по статье «ма
шины, оборудование, транспортные средства» в 1970—1980х гг. свидетельствует,

Аносов А.В. Особенности приграничного сотрудничества России и КНР // Восточная и Юго
Восточная Азия2008: экономическое развитие в условиях мирового кризиса. М., 2009. С. 133.
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что 90% закупок Китаем из России приходились на самолеты, сельхозтехнику, ав
томобили, станки, а также энергетического и горношахтного оборудования.
В 1989 г. 1/4 часть советского экспорта в КНР приходилась на прокат чер
ных металлов, чугун, трубы, алюминий, медь, платину, а также азотные удобре
ния, лесоматериалы .
В результате развития собственного машиностроения Китай сокращал ма
шинный экспорт из России и все больше смещал структуру торговли на закупки у
СССР 4х крупных экспортных товаров: стального проката, алюминия, минераль
ных удобрений, лесоматериалов. Страны сосредоточили внимание не техниче
скую реконструкцию объектов, сооруженных при содействии Советского Союза в
50х60х годах прошлого столетия (энергетических, машиностроительных, хи
мических предприятий).
Постепенно возрастала роль китайской трудовой миграции на Дальнем Вос
токе России. К началу 1990х годов здесь трудились 10 тыс. китайских рабочих из
СевероВостока КНР на подрядных работах, в сфере выполнения сельхозработ, на
лесозаготовках.
К внешним факторам, повлиявшим на российскокитайские связи, относи
лись последствия китайской политики открытости, стремительное сближение Ки
тая с США, начало чему положило установление дипломатических отношений и
подписание в 1979 г. торгового соглашения4.
Также стремительно развивались торговоэкономические связи Китая с
Японией, Гонконгом, ЕС.
После распада Советского Союза наступил застой в российскокитайских
экономических отношениях.
Провозгласив политику открытости, Китай значительно расширил рамки со
вместного предпринимательства и торговли с США, ЕС, Японией. На этом фоне
роль китайскороссийского экономического сотрудничества была сведена до не
значительных объемов простого обмена российского сырья и энергоресурсов на
китайские товары широкого потребления. Хотя в 1990ые годы доля российских
машин и оборудования в экспорте в Китай сохранилась на уровне 1015%, но ос
новной контингент составляли те же продукты, как и в советский период: сталь
3

Строгие Е.В. Как сотрудничаем с Китаем // Проблемы Дальнего Востока. 1990. № 6. С. 17.
В 1978 г. торговля с США составляла 1 млрд долл., а доля торговли увеличилась за указан
ный период с 4,8% до 14,5%. По оценке, она была выше с учетом реэкспорта через Гонконг в
1,52 раза. В 1996 г. США вышли на 2ое место во внешней торговле КНР. См.: Дипломатия
Китая периода реформ и открытости. Пекин, 1993. С. 409410; Хайгуань тунцзи. 1996. № 12. С.
5 (на кит. яз.).
4
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ной прокат, удобрения, цветные металлы, лесоматериалы. Сократился межгосу
дарственный уровень торговли  до 10%, она осуществлялась на основе ежегод
ных протоколов и в СКВ с начала 1991 г.5
Перемены начались в начале XXI века после смены высшего политического
руководства в России: прихода к власти команды Президента В.В. Путина. При
шло осознание того, что во внешней политике России должны быть уравновеше
ны Запад и Восток, усилен восточноазиатский вектор, не снижая внимания к за
падным странам.
Поворот к Китаю новой администрации России был вызван и другими об
стоятельствами.
Вопервых, осознанием необходимости подъема Сибири и Дальнего Востока
 слабо освоенных регионов России за счет привлечения китайских инвестиций;
вовторых, за счет китайского импорта удовлетворить растущий и платеже
способный спрос населения в дешевых товарах широкого потребления в условиях
разрухи национальной легкой промышленности и высоких цен на импортные за
падные товары;
втретьих, развивающаяся региональная интеграция и усиление в ней уча
стия КНР требовали от России развития партнерства и соперничества с Китаем в
АТЭС и АСЕАН, в Шанхайской организации сотрудничества, чтобы закрепить и
усилить свое экономическое присутствие в Центральной Азии.
В начале XXI века руководители России и Китая заговорили о сотрудничест
ве в формате стратегического партнерства и подкрепили свои слова о партнерстве,
заключив Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 16 июня 2001 года.
В утвержденной Президентом Д.А. Медведевым концепции внешней поли
тики РФ подчеркивалась приоритетность развития отношений стратегического
партнерства и взаимодействия России с Китаем. О том, что отношения России с
Китаем приобрели характер стратегического партнерства прямо указывалось в
Плане инвестиционного сотрудничества, утвержденного Президентом Д.А. Мед
ведевым и Председателем КНР Ху Цзиньтао в июне 2009 года.
Одновременно с развитием двусторонних отношений Россия и Китай со
трудничают и соревнуются в региональных организациях. Вес России в АТЭС
снижает то, что для стран АТЭС она гораздо менее интересный торговоэкономи
ческий партнер, чем они для не (доля России во внешнеторговом обороте стран
АТЭС составляет примерно 1%, в то время как доля стран АТЭС во внешнеторго
вом обороте России превышает 15%). Россия пока может предложить региону,
5

Потапов М.А. Внешнеэкономическая политика Китая. Проблемы и противоречия. С. 107.
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главным образом, лишь сырье, в то время как саму ее интересует в первую оче
редь высокотехнологичная продукция, производимая в странах АТЭС. Что касает
ся российских производителей сложной технологической и наукоемкой продук
ции, то они слабо представлены в АТЭС.
В качестве направлений возможного усиления участия России в деятельно
сти АТЭС по экономическим вопросам российское руководство выделило энерге
тическую безопасность, защиту окружающей среды, решение продовольственной
проблемы, развитие партнерства между государством и частным бизнесом, повы
шение социальной ответственности корпоративного сектора.
Придается большое значение укреплению промышленной кооперации и со
трудничеству в области передовых технологий, в реализации транспортных про
ектов, включая создание «сухопутного моста» для транспортировки грузов между
АТР и Европой.
Китай, входя в АТЭС, практически проводит вялую политику «присутст
вия», не выдвигая никаких инициатив в отличие от России. Руководство КНР по
нимает, что никаких дивидендов от этой неформальной организации он получить
не может. Китай ведет наступательную стратегию присутствия в Ассоциации
стран ЮгоВосточной Азии, внедрившись в ее свободную торговую Зону АФТА в
начале 2010 г. и создавая свободные торговые зоны с продвинутыми в экономиче
ском отношении странами. В 2008 г. КНР подписала соглашение о создании Зоны
Свободной торговли с Сингапуром6, который до кризиса занимал 7е место среди
основных торговых партнеров Китая. Во внешней торговле этого государства
КНР занимал 3е место. В 2008 году на сингапурском фондовом рынке котирова
лись акции 147 ведущих китайских компаний. Чрезвычайно активно в последние
годы развиваются туристические связи, Китай посетили в 2007 г. около 900 тыс.
туристов из Сингапура, что составляет почти четверть населения этой страны.
Создание Зоны Свободной торговли КитайАСЕАН будет означать появле
ние огромного рынка с населением 1,9 млрд человек. Подписаны и начали реали
зацию соглашений, касающихся торговли различными видами товаров и услуг,
также завершены переговоры по инвестиционным соглашениям.
АСЕАН является четвертым крупнейшим торговым партнером Китая после
Японии, США и Евросоюза. В 2007 году товарооборот достиг 202,5 млрд долл.
Отношения России с АСЕАН были установлены более двадцати лет назад,
но развивались недостаточно интенсивно. В отличие от Китая, Россия довольно
поздно поняла, какой емкий рынок она потеряла. К определенной пассивности до
6

По сообщению Агентства Синьхуа от 5 сентября 2008 г.
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бавлялись опасения некоторых странчленов АСЕАН относительно вхождения
России в зону этой ассоциации. Россия  глобальная держава, противостоящая
Америке, а принцип развития регионального сотрудничества до сих пор отвергал
возможность участия сверхдержав, не предусматривал активной роли в нем ни
России, ни США.
Если рассматривать отношения России с АСЕАН с точки зрения решения
проблемы «Россия для АСЕАН» и «АСЕАН для России», то, безусловно, россий
ская структура экспорта в страны ЮгоВосточной Азии позволяет преодолеть их
дефицитные ТЭК, развивать индустриальные отрасли в соответствии с националь
ными концепциями расширения масштабов промышленного производства. Россий
ский экспорт может быть и далее востребован. Следует наращивать экспорт из Рос
сии товаров и услуг в АСЕАН, по которым Россия обладает конкурентными пре
имуществами на мегарегиональном рынке АТР и на рынках отдельных стран: энер
гоносители, черные, цветные и драгоценные металлы, удобрения, деловая древеси
на, целлюлоза. Россия присутствует на мировом и региональном азиатском рынке
экспортером энергетического и силового оборудования, поставляемого в рамках
соглашений о сооружении энергетических объектов, в том числе АЭС, вооружений
и спецтехники, продукции и услуг ракетнокосмической отрасли.
Помимо продукции военного машиностроения, Россия может предложить
АСЕАН продукты высоких технологий, хотя доля России на мировом рынке вы
соких технологий незначительна.
Более продуктивным для 2х стран является сотрудничество в рамках ШОС.
Значение ШОС состоит в том, что она стала первой площадкой для согласования
российскокитайских взаимовыгодных интересов. Она необычайно важна и как
основа для более широкого сотрудничества с другими крупными странами, в пер
вую очередь с Индией, имеющей в ШОС статус наблюдателя.
Экономическое сотрудничество остается наиболее востребованной, но не
развитой сферой деятельности ШОС. Востребованность экономического сотруд
ничества в рамках организации связана не только с задачами социальноэкономи
ческого развития ее странчленов. В более широком плане реализация националь
ных проектов модернизации представляет основу для долгосрочного обеспечения
безопасности этих стран, поскольку от их способностей мобилизовать необходи
мые ресурсы развития через многостороннее экономическое сотрудничество в
значительной степени зависят привлекательность, авторитет ШОС как конкурен
тоспособной международной организации. Несмотря на отдельные несовпадения
экономических интересов России и Китая в Центральной Азии, нет оснований го
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ворить о растущем соперничестве двух держав в регионе. Механизмы ШОС сгла
живают эти противоречия, помогая адаптировать российские и китайские интере
сы к потребностям инфраструктурного и социальноэкономического развития в
зоне ее деятельности, Значительным резервом активного экономического сотруд
ничества является привлечение финансовых и технологических ресурсов, а это во
многом зависит от двух страндоноров  России и Китая. Формирование конкрет
ных механизмов прямого инвестирования и участия страннаблюдателей в много
сторонних проектах сотрудничества находится в стадии реализации7.
Опыт присутствия России в Центральной Азии в постсоветском периоде и
Китая за тот же период позволяет сделать следующие выводы.
Вопервых, структура торговли государств ЦА с РФ и КНР отражает факт
ярко выраженной сырьевой ориентации экономик стран региона. Доля сырьевых
ресурсов в поставках из Центральной Азии не только в Китай, но и в Россию не
уклонно увеличивается, причем во многом за счет снижения доли поставок гото
вой продукции.
Ввторых, налицо все более устойчивая тенденция постепенного, но неук
лонного усиления экономического присутствия КНР в странах ЦА. Эта тенденция
развивается параллельно с другой тенденцией  восстановлением экономических
связей между Россией и странами региона.
Даже без учета т.н. челночной торговли между КНР и странами ЦА, объемы
китайскоцентральноазиатской торговли уже примерно сопоставимы с объемами
российскоцентральноазиатской.
Втретьих, немаловажным является и то, что усиление экономического при
сутствия КНР в странах ЦА идет в основном за счет поставок в регион готовой
продукции (в особенности это касается товаров широкого потребления). Китай
ские производители более конкурентоспособные, чем российские и центральноа
зиатские, уверенно теснят последних.
Логично предположить, что в случае, сооружения системы нефте и газо
проводов из Центральной Азии в Китай и, как следствие, ликвидации российской
монополии на транзит центральноазиатских энергоресурсов, соотношение мас
штабов экономического присутствия РФ и КНР в ЦА с очень высокой долей веро
ятности кардинально изменится в пользу Китая.

7
Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. Международнорегиональные измерения российско
китайского партнерства. М , 2009.
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Во 2ой главе «Торговля и инвестиционное сотрудничество России с
Китаем» содержится анализ динамики и структуры внешней торговли, пригра
ничных связей, инвестиционного сотрудничества.
В начале XXI века торговля России с Китаем наращивала темпы развития:
28,8% в 2002 г., 25,5% в 2003 г., 26,7% в 2004 г, 37,1% в 2005 г., 41,2% в 2006 г.,
40,6% в 2007 г., в 2008 г. произошло небольшое снижение темпа роста до 38,7%.
В 2009 г. российскокитайская торговля сразу обрушилась на 31,8%, в т.ч. экспорт
на 47,1%, импорт  на 10,7%. Сальдо торгового баланса от отрицательного (2007
2008 гг.) в 2009 г. стало положительным.
В экспорте России в Китай устойчиво доминирует товарная группа мине
ральные продукты (в основном нефть сырая и нефтепродукты), их доля в 2008 г.
составляла 56,4%. Значительный объем в российских экспортных поставках при
надлежит другим товарным группам: древесина и целлюлознобумажные изделия
 удельный вес 15,5%, продукция химической промышленности  13,9%. Метал
лы и изделия из них  5,3%. Удельный вес машин, оборудования и транспортных
средств в российском экспорте уменьшался в 2008 г. до 4,4%.
Импорт товаров из Китая в Россию формируют, главным образом, четыре то
варные группы: машины, оборудование и транспортные средства; текстиль и изделия
из него, обувь; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности.
Доля машиннотехнической продукции, поставленной из Китая в Россию, в
2008 г. составила 53,9%. Среди товаров этой группы лидировали вычислительные
машины и их компоненты, с удельным весом 7,6%; телефонная аппаратура  доля
7,4%; приемная видеоаппаратура  3,6%.
Доля импорта из Китая трикотажпотекстилъпых изделий и обуви в 2008
г. составила вторую позицию  15,1%. Основными товарами этой группы были
трикотажные изделия (предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотаж
ные)  удельный вес 6,3%; обувь  удельный вес 5,7%.
Доля металлов и изделий из них составила третью позицию 8,4%. Россия
импортировала прокат плоский из железа или нелегированной стали, металлокон
струкции из черных металлов и ряд других.
В российском импорте на долю химической промышленности приходилось
6,8%, а поставки продовольствия снижались. Из этого следует, что китайский им
порт в торговле с Россией сбалансирован и выгоднее для экономических интере
сов Китая.
России и Китаю придется решать ряд проблем, чтобы не только вывести
торговлю на докризисный уровень, но и улучшить структуру и поднять эффектив
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ность. К этим проблемам относятся: проблема диверсификации структуры взаим
ной торговли, проблема несоответствия торговоэкономического взаимодействия
международным стандартам, несовершенство нормативноправовой базы, пробле
мы транспортировки грузов.
В торговых отношениях большую роль играют приграничные связи. По ста
тистике китайской таможни ежегодный прирост объема китайскороссийской
приграничной торговли в Дальневосточном регионе составляет около 30%, что
обеспечивает око
График 1
Структура экспорта России в КНР в 2008 году
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График 2
Структура импорта России из КНР в 2008 году
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ло 20% общего двустороннего торгового оборота, или более 40% общей пригра
ничной торговли Китая.
При этом ежегодный рост объема экспорта приграничных с Россией китай
ских территорий достигает около 70%, а российский импорт в Китай  13%.
В перспективном периоде ареал приграничного сотрудничества может рас
шириться с включением в него непосредственно не только юга Дальнего Востока
РФ и провинций Северовостока (Алтайского края, СиньцзянУйгурского авто
номного района (СУАР), но и восточносибирских территорий России, централь
ных и южных провинций Китая. Сейчас, например, активное участие в торговле с
Россией принимает южнокитайская провинция Гуандун, которая занимает одну
из лидирующих позиций в Китае по объему торговли с Россией, уступая только
приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян.
Одновременно с устойчивым ростом приграничной торговли намечены мас
штабы инвестиционного и техникоэкономического сотрудничества определенных
регионов двух стран. Обе стороны намерены активно развивать сотрудничество в
таких областях, как легкая промышленность, логистика, глубокая переработка дре
весины, финансовые услуги, производство и переработка сельхозпродуктов.
СевероВосточный регион  один из важнейших индустриальных районов
КНР. Он отличается высоким уровнем индустриализации, обладает огромными и
разнообразными природными и трудовыми ресурсами. Регион располагает поло
виной общегосударственных запасов нефти, 1/4  железной руды, имеет большие
запасы угля, цветных металлов, занимает ведущее место по лесным ресурсам, рас
полагает земельными угодьями. Основные отрасли региона  нефтяная, горнодо
бывающая, лесная, металлургическая и машиностроительная. По ряду отраслей
промышленности он занимает ведущее место в стране.
Россия обращена к Китаю более слаборазвитыми своими регионами, в то
время как провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Автономный Район Внутренней
Монголии (АРВМ), а также СиньцзянУйгурский быстро набирают темп экономи
ческого роста. Их города более благоустроены и развиты, лучше. Обустроена ма
териальная база торговли.
Много недостатков имеется в инвестиционном приграничном сотрудничест
ве. Практически отсутствует практика разработки крупных совместных проектов
в наукоемких и высокотехнологичных отраслях экономики России.
Крайне негативно сказываются на развитии российскокитайского пригра
ничного сотрудничества несовершенство механизмов государственной финансо
вой поддержки и кредитования совместных проектов, недостаточная информиро
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вашюсть деловых кругов, низкий уровень прямых связей между государственно
частным бизнесом, высокие транзакционные издержки при выполнении операций
по кооперационным связям.
Российский Дальний Восток имеет богатые запасы древесины, ежегодное
производство составляет 30 млн куб. м. Дальний Восток дает более половины ры
бы и морепродуктов России. Около половины древесины, рыбы и морепродуктов
вывозятся в другие районы России и за рубеж. Производимые на Дальнем Восто
ке зерно, овощи и мясо могут удовлетворить не более половины потребностей ре
гиона, другую половину приходится импортировать изза границы или ввозить из
других районов страны.
Дальний Восток обладает в больших количествах углем, цветными металла
ми, алмазами, производит удобрения и целлюлозу, но ему не хватает для удовле
творения потребительского спроса продукции легкой и пищевой промышленности.
Российский Дальний Восток испытывает недостаток рабочей силы в сель
ском и лесном хозяйстве, в рыболовстве и добыче полезных ископаемых.
Инвестиционное сотрудничество после периода застоя связано в первую
очередь с модернизацией экономики России на основе использования китайского
капитала. Китай также заинтересован в инвестиционном сотрудничестве с Росси
ей и на этой основе в увеличении импорта российских энергоносителей.
Среди накопленных китайских прямых инвестиций в зарубежных странах
на долю России к началу 2009 г. приходилось всего 0,9%. Об инвестиционном
взаимодействии России с Китаем в 20052008 гг., т.е. в докризисном периоде,
свидетельствуют следующие данные. Инвестиции КНР в РФ выросли с 465 млн
долл. в 2005 г. до 1614 млн долл. в 2008 г. Инвестиции России в Китае за указан
ные годы выросли с 541 млн долл. до 720 млн долл.
Основные инвестиционные проекты России с Китаем связаны с поставками
нефти (см. табл. 1).
По имеющимся оценкам, рынок газа в Китае в ближайшие годы станет од
ним из самых быстрорастущих в мире, а импорт связывается с освоением в Рос
сии Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое является одним
из самых крупных в мире.
В 2009 г. наступил перелом в газовом сотрудничестве России с Китаем. По
итогам переговоров и в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями ме
жду «Газпромэкспортом» и дочерней компанией КННК  «Петрочайна Интер
нэшнл» было подписано соглашение об основных условиях поставок газа из Рос
сии в Китай.
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Таблица 1
Инфраструктурные проекты поставок нефти из России на
Тихоокеанские рынки в 20102030 гг., млн т в год
Источник, маршрут, направле 2010 2015 2020 2025
ние / Год
38
Из Западной Сибири
25
35
46
Нефтепровод ОмскАтасуАлашанькоу
2
10
10
в Китай
5
Железная дорога (ЗабаикальскМаньчжурия; Наушки
СухэБатор; ГродековоСуйфэньхэ)
в Китай
12
10
5
5
Нефтепровод ВСТО (включая отвод Сковородино
Дацин, порты Дальнего Востока)
10
в Китай
5
10
15
5
2
3
в Японию
3
3
5
7
7
в Корею
в другие страны Тихоокеанского
1
2
4
3
рынка
41
7
27
58
Из Восточной Сибири
Железная дорога (ЗабаикальскМаньчжурия; Наушки
СухэБатор; ГродековоСуйфэньхэ)
1
2
в Китай
2
2
Нефтепровод ВСТО (включая отвод Сковородино
Дацин, порты Дальнего Востока)
3
12
20
30
в Китай
1
5
5
7
в Японию
2
7
10
14
в Корею
1
4
в другие страны Тихоокеанского
0
5
рынка
С Дальнего Востока (Сахалин, Кам 16,3 17,6 22,1 26,1
чатка)
Из терминала ДеКаст]ри, по нефтепроводу
2,6
2,9
3,7
3,9
в Китай
0,4
0,5
1,7
2,0
в Японию

2030
29
10

5

10
1
2
1
75

2

38,8
9,5
19,2
5,5
29,1

4,1
2,1

19
в Корею

2,2

2,4

3,5

3,5

3,8

3,1
3,8

3,3

в другие страны Тихоокеанского
рынка

3,9

4,1

Всего из терминала Де Кастри

8,8

9,5

12,3

13

13,8

Из терминала в Пригородном, морских платформ
в Китай
1,5
1,6
2,6
3,9
в Японию
4,5
4,6
4,5
4,5

4,4

в Корею

1,5

5,3

0,0

1,7
0,1

3,5

в другие страны Тихоокеанского
рынка

1,2

1,3

Из России на Тихоокеанский ры
нок, всего

48,3

79,6

109,1 122,1 133,1

в Китай

27,1

43,5

58,3

64,8

74,3

в Японию

7,9

13,1

16,2

16,5

в Корею

8,7

16,1

22,2

27,8

16,9
30,0

в другие страны Тихоокеанского
рынка

4,5

6,9

12,4

13,1

11,9

2,1
0,6

4,4

Источник: Проблемы Дальнего Востока. 2010. №2. С.72.
Соглашение определяет базовые коммерческие и технические параметры
поставок российского газа китайским потребителям.
Перспективно сотрудничество РФ с КНР в угольной промышленности. За
пасы угля в России составляют около 30% общемировых. Объемы поставок рос
сийского угля в Китай могут составлять 30 млн к. в год.
Перспективной отраслью сотрудничества является электроэнергетика,
включая атомную. Эта отрасль в России достаточно хорошо развита; имеются из
лишки в производстве электроэнергии в Восточной Сибири, что позволяет наде
яться на возможность наращивания экспорта электроэнергии в КНР из России.
До кризиса эксперты с той и другой стороны констатировали отсутствие
значимых китайских инвестиций в реальный сектор экономики России, власти
приграничных с Россией провинций СевероВосточного Китая устанавливали ис
кусственные барьеры на пути в Россию крупного китайского капитала, поскольку
создание на Дальнем Востоке России мощного промышленного центра не входит
в планы модернизации КНР. Инвестиции в Россию со стороны Китая составляют
менее 1% в общем объеме накопленных в России иностранных капиталовложе
ний.
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Подписанная на высшем уровне в сентябре 2009 года Программа сотрудни
чества регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока России и СевероВостока
КНР на период 20092018 гг. предполагала определенные изменения в стимули
ровании строительства на российской территории ряда предприятий с привлече
нием китайских инвесторов.
Перспективной отраслью инвестиционного сотрудничества является логи
стика.
Для вложения китайских инвестиций в Россию весьма перспективны транс
портные проекты, например, вложения 10 млрд долл. в строительство высокоско
ростной линии железной дороги между Владивостоком и Хабаровском. Реализация
проекта была намечена до 2030 года. Скорость движения поездов в результате
строительства дороги должна составить 250350 км в час. Огромная доля поездов,
используемых на российской железной дороге, осталась еще с советских времен и
отличается низкой скоростью и некомфортными для пассажиров условиями.
Намечается сотрудничество в строительстве портов и автомагистралей. Китай
является основным потенциальным потребителем трансконтинентальных транспорт
ных коридоров. Что касается действующих российских аэропортов и приграничных
дорог, то их сравнение с китайскими аналогами, заставляет направлять до 70% това
рооборота с КНР через Амстердам и Финляндию. Поэтому китайская сторона прояв
ляет неподдельный интерес к инвестированию в объекты российской транспортной
инфрастуктуры. Китай заинтересован в участии по проекту строительства скорост
ной трассы Москва  СанктПетербург и рассматривает возможность участия в воз
ведении контейнерного терминала в морском порту Мурманска.
В 2009 году крупнейший российский оператор контейнерных перевозок
«Трансконтейнер» заключил с китайской железнодорожной компанией междуна
родных перевозок China Railway International Multimodal Transport соглашение о
создании совместного предприятия.
Контрольный пакет достался китайцам, россиянам отошло 49%. Новая ком
пания будет специализироваться на перевозках по Транссибирской магистрали.
Несмотря на выгодное географическое положение России между Европой и дина
мичными экономиками Восточной Азии, развитие транзита по российским маги
стралям наталкивалось на ряд ограничителей, в частности, на дефицит дальнево
сточных портовых мощностей.
Строительство жилья и деловых центров  в России другая перспективная
отрасль вложения китайских капиталов, что предполагает расширение китайской
трудовой миграции в Россию.
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Крупные китайские компании не только укрепляют свои позиции в россий
ских регионах как поставщики услуг и товаров, но и за счет кредитов планируют
участие в длительных, дорогостоящих и сложных проектах. Иллюстрацией инте
реса финансовых кругов КНР к России является открытие «Внешторгбанку» не
скольких кредитных линий на сумму свыше 1 млрд долл. В свою очередь банк
стал принимать китайские платежные карточки Union Pay, которыми владеют бо
лее 1 млрд российских граждан, для платежных операций в России.
Глава 3 «Развитие приоритетных направлений и форм экономического
взаимодействия России с Китаем в XXI веке» раскрывает научнотехнологиче
ское и инновационное сотрудничеств.
Платформа научнотехнического сотрудничества, в первую очередь, базиру
ется на таких сферах, как атомная энергетика, нанотехнологии, межакадемиче
ские научные связи.
Долговременная стратегия развития атомной энергетики предполагает дос
таточно широкое использование ядерных реакторов на быстрых нейтронах с замк
нутым топливным циклом. Подобные реакторы считаются перспективными для
развития атомной энергетики, поскольку позволяют использовать для выработки
энергии наиболее распространенный изотоп природного урана  уран238. Боль
шой интерес Китай проявляет к российским реакторам на быстрых нейтронах.
После вывода из эксплуатации французского реактора «Феникс» в 2009 году,
единственный работающий сейчас реактор на быстрых нейтронах  это БН600,
установленный на третье энергоблоке Белоярской АЭС. Многие страны, в том
числе США и Япония, развивали программы по созданию реакторов на быстрых
нейтронах, но в силу ненадежности и высокой аварийности все программы были
свернуты, и на данном этапе Россия является мировым лидером в строительстве
подобного рода реакторов. В октябре 2009 г. в ходе 14й регулярной встречи глав
правительств России и Китая в Пекине В.В. Путин и Вэнь Цзябао достигли дого
воренности о строительстве в Китае двух энергоблоков с реакторами на быстрых
нейтронах БН800.
Российскокитайское сотрудничество в атомной сфере не исчерпывается со
оружением отечественными компаниями АЭС в КНР. Во время визита Президен
та России Д.А. Медведева в КНР в 2008 году в ходе переговоров между сторона
ми была достигнута договоренность о строительстве четвертой очереди завода по
обогащению урана.
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Россия и Китай приступили к сотрудничеству по внедрению в производство
нанотехнологий, созданию первого совместного с КНР предприятия по производ
ству современных литийионных батарей в г. Новосибирске.
Кроме Новосибирска существует задел самых продвинутых проектов РОС
НАНО: серийный выпуск неорганических светодиодов, тонкопленочных фотоэле
ментов, а также производство так называемого поликремния. Начнется серийное
производство неорганических светодиодов, финансированием которого занимает
ся РОСНАНО совместно с группой ОНЭКСИМ. РОСНАНО планирует развивать
энергетику на солнечных батареях. В Чувашии строится крупнейший в России за
вод по созданию солнечных панелей. РОСНАНО пошло по пути создания в Рос
сии производства кремния, в Иркутской области развивается уникальное произ
водство поликремния. Кроме того, на всей территории России при поддержке
РОСНАНО строятся десятки новых заводов в области наноиндустрии для реали
зации инновационных проектов, а к 2015 году их число возрастет до более, чем
100 проектов8
По линии научного сотрудничества в стадии реализации в 2009 г. находи
лось более 70 совместных проектов фундаментальных, прикладных работ, в т.ч.
сотрудничество России и Китая в области развития нанотехнологий, а также со
вместная работа в Объединенном институте ядерных исследований9.
В 20092010 гг. более 30 институтов Российской Академии наук осуществ
ляли научное сотрудничество с различными научными организациями Китая в
рамках межинститутских прямых договоров.
Постепенно налаживается организация технопарков и свободных экономи
ческих зон.
Наиболее крупным и перспективным станет проект «Комплексное развитие
острова Большой Уссурийский», который предусматривает создание туристско
рекреационного комплекса международного значения, сочетающего экономиче
скую эффективность с принципами устойчивого совместного использования ост
рова в интересах России и Китая: по принципу «один остров  две страны».
Развитие комплекса позволит увеличить к 2017 году туристический поток в
СЭЗ со стороны КНР до 1,5 млн человек в год и до 600 тыс. человек со стороны
российских регионов.

Роснано [Электронный ресурс] http://www.rusnano.com. www.rassian.people.com.cn
Выступление министра образования и науки РФ Н.А. Фурсенко на открытии в Москве Дней
научнотехнического сотрудничества России и Китая 12 сентября 2009 г.
9
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Международный комплекс СЭЗ будет развиваться по нескольким направле
ниям и, соответственно, поделен на следующие подзоны:
Деловая зона: логистический центр, ориентированный на обслуживание гру
зопотоков; бизнесцентр (офисы компаний, участвующих во внешнеэкономиче
ской деятельности); Восточноазиатский центр делового сотрудничества (выста
вочный комплекс, конференццентр, гостиница, офисы). Среднесуточная числен
ность посетителей и сотрудников  от тысячи до 3 тысяч человек.
Развлекательная зона: парк аттракционов; спортивные площадки и объекты
для отдыха на воде; этнографический центр; торговоразвлекательный центр; гос
тиницы и рестораны. Расчетная среднедневная численность посетителей составля
ет около 1500 человек.
Жилые зоны предусматриваются двух типов: для персонала (около 250 таун
хаусов) и коммерческая недвижимость (660 коттеджей и 470 таунхаусов). Общая
численность населения, постоянно проживающего на острове, увеличится до 5
тыс. человек.
Сельскохозяйственная зона, в границах которой предполагается сохранить
действующее сельхозпроизводство, дополнив его объектами агротуризма и раз
влекательноэтнографическими объектами (конноспортивный клуб, «Казацкая де
ревня» и пр.), рыборазводным комплексом для спортивного лова.
Парковая зона будет расположена в восточной части острова между сель
скохозяйственной зоной и зоной жилой застройки.
Рекреационновидовая зона разместится в западной части, где будут органи
зованы места для пикников, платная рыбалка на экологически чистых прудах.
Пляжные зоны разместятся по прибрежной территории и в местах сущест
вующих озер с оборудованными местами для отдыха.
Китай активно взялся за продление на остров Большой Уссурийский госу
дарственной автотрассы 1го класса (высшего) с одновременным строительством
на нем кольцевой автодороги и автомобильного моста. В 20 км к югу от города
Фуюань начато строительство аэропорта для местных авиалиний. За пределами
острова на реке Амур строится глубоководный порт для судов «рекаморе» с ше
стью причалами для судов водоизмещением 5 тыс. и 3 тыс. тонн.
В 2010 году китайцы обязуются построить скоростную железную дорогу
Харбин  Цзямусы  Фуюань. На острове начато строительство гостиниц и адми
нистративных зданий. Кроме объектов туристскорекреационной сферы китай
ская сторона предполагает создание государственного заповедника.
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В третьей главе рассматривается военнотехническое сотрудничество в но
вом формате военнотехнических отношений.
В связи с ростом Китайского ВПК в настоящий момент стороны подошли к
качественно новому этапу сотрудничества, при котором в ближайшей перспекти
ве заключение новых контрактов на поставку российских вооружений становится
проблематичным, поскольку Китаю необходимо время для освоения ранее закуп
ленных в России крупных партий вооружений. На очереди дня процесс согласова
ния направлений дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что на новом этапе
Китай будет стремиться к получению большего количества российских техноло
гий и снижению доли расходов на приобретение готовых вооружений в пользу
увеличения закупок узлов и компонентов для их использования в совместных
проектах, а также в системах вооружений собственной разработки10.
В сфере ВТС между Россией и Китаем сохранились довольно прочные от
ношения, основанные на взаимном интересе, но которые эпизодически осложня
ются фактами копирования российской техники китайской стороной или нежела
нием России передавать Китаю новые военные технологии. Оружейное эмбарго
Европы с Китая, вероятно, будет снято в течение ближайших нескольких лет, и
европейские вооружения могут потеснить Россию на китайском рынке11.
В третьей главе обращено внимание на проблему перехода па использование
национальных валют России и Китая в торговоэкономических связях.
Проблема использования национальных валют во взаимных расчетах при
обрела особенную актуальность в период мирового финансового кризиса, в т.ч. в
связи с возможностью превратить юань в еще одну мировую резервную валюту. В
литературе по этому поводу высказываются различные мнения и предложения.
Многие аналитики сходятся во мнении, что становление юаня как свободно
конвертируемой валюты  «неизбежная тенденция». Они считают, что первым
шагом на пути к интернационализации «жэньминьби» (юань) как раз должно
стать его использование как «торговой валюты». Затем юань найдет применение
при покупке ценных бумаг зарубежными участниками фондового рынка. И толь
ко потом он сможет превратиться в свободно конвертируемую валюту.

См. Каменев П.Б. Военная политика КНР на современном этапе. 60 лет  КНР. М.: ИДВ РАН.
2009. С. 259.
1
' Каменев П.Б. Военнопромышленный комплекс КНР: достижения и проблемы // Азия и Аф
рика сегодня. 2009. № 1. С. 15. World Nuclear [Электронный ресурс]. httr>://vvww.world
nuclear.org. Китайский информационный Интернетцентр [Электронный ресурс].
http:www.russian china.org.
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С июля 2009 г. в КНР был запущен пилотный проект, предполагающий воз
можность ограниченного использования юаня во внешнеторговых операциях. В
экспериментальной программе были задействованы предприятия в пяти городах
материкового Китая (Шанхай и 4 города в южной провинции Гуандун), получив
шие право вести торговые взаиморасчеты в юанях с компаниями из Гонконга, Ма
као и стран АСЕАН.
Программа, которая имела успех, охватит 20 провинций (главным образом,
приморские и приграничные), автономных районов (Тибет, Синьцзян, Внутренняя
Монголия, ГуансиЧжуанский АР) и городов центрального подчинения (Пекин,
Тяньцзинь, Шанхай и Чуинцин). При этом юаневые расчеты могут вестись с лю
быми странами и территориями.
Как отмечают эксперты, нововведение выгодно для китайских компаний:
оно приведет к снижению себестоимости экспортноимпортных операций, позво
лит снизить зависимость от доллара США и избежать рисков, связанных с валют
ными колебаниями.
Центробанк КНР отмечает растущую потребность в юаневых расчетах со
стороны предприятий и банков. По состоянию на конец мая 2010 г. объем внеш
неторговых сделок в китайской валюте достиг 44,55 млрд юаней (6,54 млрд дол
ларов).
Россия озаботилась решением проблемы избавления от жесткой привязки
рубля к доллару США и перехода во взаиморасчетах с КНР на национальные ва
люты. Этот процесс начался с 2003 года, когда в экспериментальном порядке ста
ли проводиться расчеты в рублях и юанях в приграничных регионах обеих стран.
В 2007 году Народный Банк Китая и Центральный Банк России подписали согла
шение об использовании китайского юаня и рубля в расчетах в приграничных ре
гионах, предусматривающее расширение ведения расчетов в национальных валю
тах от Хэйхэ (КНР) и Амурской области на все приграничные регионы двух стран
в торговле и туризме.
Российское правительство не будет препятствовать коммерческим банкам и
предприятиям брать кредитные заимствования у КНР в юанях. Об этом заявил
Алексей Кудрин, который принимал участие в 3м межминистерском финансовом
диалоге России и Китая 20 января 2009 г.
Российская компания «Спортмастер» первой получила в 2009 г. непокры
тый импортный аккредитив в китайских юанях на сумму адекватную 5 млн долл.
США. Он был открыт по линии Внешторгбанка России, исполняющим банком
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выступил Банк Китая. Это событие было названо в финансовых кругах знаковым
в развитии российскокитайских финансовых отношений.
Возможность перехода к взаиморасчетам в национальных валютах затраги
валась 2829 апреля 2010 г. в г. Ханьчжоу, в ходе очередного заседания подко
миссии по сотрудничеству в финансовой сфере российскокитайской комиссии по
подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран.
На сегодняшний день действующим является межправительственное Согла
шение по торговле между РФ и КНР от 1992 г., подразумевающее, что расчеты во
взаимной торговле осуществляются в свободно конвертируемой валюте. В апреле
2010 г. в Ханьчжоу российская сторона предложила поправку в это Соглашение,
которая бы официально позволила осуществлять взаиморасчеты в рублях и юа
нях. Министерство коммерции Китая подтвердило заинтересованность в такой
поправке и обещало завершить необходимые процедуры по ее принятию в макси
мально короткие сроки12.
Взаимные расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем встре
чают трудности, т.к. межбанковские операции по переводу наличных средств, та
моженный тариф и плата за переводы наличных денег довольно высокие. Пред
приятия недостаточно ознакомлены с практикой осуществления расчетов в нацио
нальных валютах, имеется определенная склонность компаний к продолжению
использования только доллара во внешнеэкономических связях.
Спорным вопросом в развитии экономических отношений России с Китаем
стала китайская трудовая миграция в России. Заместитель директора ИДВ РАН В.
Портяков в статье «Российский вектор в глобальной китайской миграции» пока
зывает, что китайские миграционные потоки не направлены на нашу страну, и что
китайская миграция в Россию не носит целенаправленный «стратегический» ха
рактер. Дальний Восток РФ  не основное направление китайских миграционных
потоков, в основном они ориентированы на ЮВА, а также США, Канаду и Авст
ралию13. Как правило, Дальний Восток для китайских мигрантов  просто воз
можность для ведения бизнеса, причем, как показывает практика, этот бизнес не
обходим обеим сторонам. По мнению директора института региональных проек
тов Тихоокеанского центра стратегических исследований Ю. Авдеева, «нам вы
годнее производить продовольствие на своей территории, пусть и с помощью им

Торговля с китайским акцентов // BN.ru, 5 мая 2010; Сотрудничество России и Китая в фи
нансовой
сфере вызывает растущий интерес в двух странах // Интерфакс, 4 мая 2010.
13
Проблемы Дальнего Востока. 2008. № 6. С. 75.
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мигрантов, чем завозить продукты изза рубежа и находиться в зависимости от
внешнего продавца».
Общая численность китайской рабочей силы на Дальнем Востоке не выхо
дит за пределы 20 тыс. чел. В 1995 г. в регионах ДФО работали 12,4 тыс. граждан
КНР, в 1998  9,18 тыс., в 2001 г.  12 тыс. чел. Профессор ИМЭИО РАН В.
Гельбрас считает, в ДФО было 29,4 тыс. иностранных рабочих, из которых 10,6
тыс. были гражданами КНР. В начале XXI в. темпы привлечения иностранной ра
бочей силы в ДФО резко возросли. По оценкам специалистов, на одного работаю
щего легально приходится от 7 до 10 незаконных работников, что связано с край
ней недостаточностью выделяемых квот на привлечение легальной иностранной
рабочей силы на Дальний Восток. Пока что прибывающие мигранты не являются
конкурентами россиянам на рынке труда, поскольку занимают свою нишу и вы
полняют виды работ, менее привлекательные для коренного населения региона».
Прибывающие в приграничные районы трудовые мигранты направляются, преж
де всего, в отрасли материального производства  строительство, промышлен
ность и сельское хозяйство. Китайская сторона готова направлять на российский
Дальний Восток по 200300 тыс. чел. в год для выращивания овощей в открытом
грунте, организации тепличных хозяйств, производства овощей в зимний период
14

и др.
Очевидно, что китайская миграция  это не столько проблема сегодняшнего
дня, сколько крупная социальноэкономическая и геополитическая проблема пер
спективного развития страны. Увеличение трудовой миграции из Китая и усиле
ние ее влияния на рынок труда российских регионов в связи со значительным со
кращением в ближайшие годы количества трудоспособного населения и ростом
потребности российской экономики в дополнительной рабочей силе неизбежны.
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