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ШАГ ЗА ШАГОМ В XXI ВЕК*

Лю ШУАН, начальник отдела научных исследований
Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян, КНР

Сегодня в мире особенно интенсивно идет региональное экономическое
сотрудничество. И в Северо-Восточной Азии (СВА) оно тоже начиналось в
последние 10 лет в форме создания экономического кольца. Это предполагает
важное место СВА в мировой экономической структуре.

Китай и Россия являются великими державами в регионе, которые име-
ют наибольшую совместную границу и тесную историческую торгово-эконо-
мическую связь. Установление стратегического сотруднического и партнерс-
кого отношений между ними имеет важное значение как для экономического
развития Северо-Востока Китая, Сибири и Дальнего Востока России, так и
для формирования новой политической и экономической структуры СВА.

Настоящая статья рассматривает место и роль экономического сотрудни-
чества между Китаем и Россией в ходе развития экономики СВА в XXI в.

Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией имеют почти
трехвековую историю и испытали за это время различные трудности экономичес-
кого и политического характера. Но тем не менее они шаг за шагом развиваются
и день за днем расширяются от раннего приграничного товарного обмена до на-
стоящего технико-экономического сотрудничества. Как торговля, так и экспорт
большого объема сельскохозяйственной и другой продукции из Северо-Востока
Китая в Сибирь, на Дальний Восток России объясняются необходимостью допол-
нять и поддерживать экономическое развитие каждой из сторон. Переход обеих
стран к рыночной экономике, начатый уже в 80-х годах, дал новый импульс даль-
нейшему развитию торгово-экономических связей, в результате чего технико-
экономическое сотрудничество вступило в новый этап, что очень важно на рубе-
же двух веков в условиях непрерывного усиления интеграции мировой экономи-
ки, а также для всего региона Северо-Восточной Азии.
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В 1998 г. завершилась работа по демаркации восточной части границы
между Китаем и Россией длиной в несколько тысяч километров и установи-
лась вечная граница, которая принята обеими сторонами, что создало условия
сохранения безопасности северо-восточной части Тихого океана и развития
экономики этого региона.

История показывает, что китайско-российские торговые отношения име-
ют взаимодополняемый характер. Сибирь и Дальний Восток, богатые природ-
ными ресурсами, испытывают постоянную нехватку сельскохозяйственной
продукции из-за сурового климата, а также из-за того, что в последнее столе-
тие эти регионы были ориентированы на развитие экономики ресурсного типа,
капиталовложения направлялись на освоение и использование природных ре-
сурсов, на тяжелую промышленность, в результате чего главные отрасли на-
родного хозяйства развивались непропорционально. Китай же имеет возмож-
ность экспортировать сельскохозяйственную продукцию и товары народного
потребления в большом количестве. В Китае теплый и влажный климат, кото-
рый дает возможность выращивать сельскохозяйственные культуры, в то же
время имеются богатые трудовые ресурсы. В последние годы по мере внедре-
ния в сельское хозяйство новых технологий повышается урожайность, что
дает возможность резко увеличивать объем экспорта сельскохозяйственной
продукции. А что касается легкой промышленности, то ее продукция также
пользуется спросом на дальневосточном рынке. Отсюда можно сделать вывод,
что экспорт Китаем в Сибирь и на Дальний Восток сельскохозяйственной
продукции и товаров легкой промышленности имеет неплохую перспективу.

Исходя из формирующегося регионального экономического кольца СВА
и его координирующего механизма, можно предвидеть, что в XXI в. главным
содержанием экономической интеграции станут современная технология и
мощный капитал Японии и Южной Кореи, трудовые ресурсы и высококаче-
ственные дешевые товары Китая.

В 90-х годах мировая политическая структура сильно изменилась. Раньше
экономический центр России находился в ее европейской части. Но после рас-
пада СССР он переносится на восток в связи с уменьшением природных ресур-
сов в европейской части и увеличением интереса западных стран к освоению и
использованию природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Поэтому акту-
альной стратегической задачей стало совместное освоение природных ресурсов
этих регионов Россией вместе со странами СВА. Россия должна укрепить свое
великодержавное место в новой мировой политико-экономической структуре
путем усиления сотрудничества с этими странами, развивая экономику Сибири
и Дальнего Востока, опираясь на их уникальное ресурсное преимущество.

Установление стратегического взаимосодействующего партнерства и рас-
ширение технико-экономического сотрудничества между КНР и Россией име-
ют огромное значение. Обеим сторонам необходимо интенсивно работать, что-
бы сотрудничество шаг за шагом продвигалось вперед. В 1998 г. руководители
обеих стран установили, что товарооборот между сторонами в 2000 г. должен
достигнуть 20 млрд. дол., но из-за многочисленных препятствий эта цель вряд
ли будет достигнута в срок. На наш взгляд, для дальнейшего развития эконо-
мического сотрудничества необходимо решить следующие вопросы.

1. В переходный к рыночной экономике период нужно, с одной стороны,
развертывать активность компаний разных категорий, а с другой — усиливать
функции государства в урегулировании макроэкономики. Необходимо тщательно
следить за качеством товаров, за сроками поставки грузов, выполнять контракты.

2. Реализовывая межправительственные торговые соглашения, местные
администрации должны создавать необходимые условия для продвижения этих
соглашений, так как они будут способствовать и развитию местной экономики.

3. Очень важно развивать двустороннее сотрудничество в таких отрас-
лях народного хозяйства, как введение трубопровода для природного газа, в
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строительстве АЭС, производстве военной продукции, создании линии по про-
изводству электробытовых товаров, в освоении лесных ресурсов и д.т.

4. Необходимы новые формы торговли и обмена, создание международ-
ных транспортных магистралей, зон таможенной охраны, специальных кредит-
ных банков и т. д., чтобы торговля шла без препятствий и надежно, компании 
обеих сторон получали прибыль, местные бюджеты — дополнительные дохо-
ды, а регионы — быстрое развитие.

Итак, исходя из вышесказанного, можно заключить, что китайско-рос-
сийское торгово-экономическое сотрудничество вступило в новую фазу. Оно 
окажет свое влияние на мир и развитие региона СВА в новом XXI веке.

SUMMARY: The author of the article «Step by Step To the 21st Century», 
the Chief of Department of the Academy of Social Sciences of Heilongjang 
Province (the People’s Republic of China), Liu Shuang tells about the place 
and part of economic co�operation between China and Russia in the course 
of economic development of North Eastern Asia in the 21st century. The 
author considers this question from the early border and Peking goods change 
till the present technic�economical co�operation . Chinese scholar states 
the importance of widening such kind of co�operation. In 2000 commodity 
circulation between our countries should be not less than 20 milliard dol� 
lars. Though now it is a problem to say whether such aim would be achieved. 
The Chinese researcher expresses his own opinion on this issue.




