70
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Ли ЦЗИНЪЮЙ, Чжао ЧЭНЬИ, профессора Российского института при Ляонинском педагогическом университете,
г. Далянь (КНР)

Председатель КНР Цзян Цзэминь во время своего визита в Россию в
ноябре 1998 г., обсуждая с руководящими деятелями Российской Федерации
вопросы торгово-экономического сотрудничества, отметил благоприятные перспективы развития региональных китайско-российских торгово-экономических
связей, подчеркнув, что первые шаги в этом направлении уже сделаны и это
высоко оценивается обществом по обе стороны границы. В последние годы
между двумя странами и их регионами активно развиваются новые сферы
сотрудничества. Ясно, что укрепление партнерских отношений не только имеет большое значение, но и открывает широкие перспективы. Данный вопрос
исследуется в нашей статье.
Думается, что на основе имеющихся в распоряжении центральных и региональных властей России ресурсов можно вести широкомасштабные торговые операции с Китаем на взаимовыгодной и равноправной основе.
В 90-х годах в России в результате проведения экономических реформ,
главным образом методом «шоковой терапии», сутью которой являлась политика ускоренной приватизации, была подорвана первоначальная структура
экономики, разрушены сложившиеся в прошлом союзные хозяйственные связи, а последовавший удар финансового кризиса, разразившегося недавно в
Восточной Азии, не только усугубил экономическую ситуацию в России, но и
вызвал дальнейшее обнищание населения.
Для решения возникших проблем федеральное правительство направило
усилия на создание материальных ресурсов, на решение крайне острых вопросов, требующих федерального вмешательства, с тем чтобы как-то стабилизировать падающий жизненный уровень. Осенью 1998 г. правительство создало
специальный фонд материальных ресурсов для особо нуждающихся регионов
страны. Однако из-за ограниченных возможностей оно смогло аккумулировать
на эти цели лишь 600 млн. дол., что оказалось явно недостаточно, кроме того,
этими средствами смогла воспользоваться лишь треть населения.
Российское правительство попыталось составить перспективный план
дальнейших действий. В связи с этим необходимо было решить, с одной стороны, проблемы внутригосударственных перевозок продукции и товаров, с другой — усилить экспортную составляющую страны, что потребовало активизации экономического сотрудничества со многими государствами и, главным
образом, с Китаем, который мог быстро наполнить российский рынок дешевыми товарами, продукцией сельского хозяйства, животноводства, легкой промышленности.
Ясно, что задача наполнения фонда материальных ресурсов потребовала
напряженной работы как центра, так и всех субъектов федерации, местных
административных органов власти. Главы местного самоуправления (губернаторы, мэры), избранные демократическим путем, чувствовали свою ответственность перед электоратом; создание резервов материальных ресурсов стало для
них исполнением долга перед своими избирателями. Особенно это коснулось
таких регионов, как Сибирь и Дальний Восток, где экономическое развитие и
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уровень жизни населения в сравнении с европейской частью России значительно ниже, а задачи, стоящие перед ними, неимоверно сложнее.
Сибирь и Дальний Восток граничат с Северо-Восточным Китаем (СВК) и
Прибохайской экономической зоной (ПБЭЗ). В области транспортных перевозок и торговых связей эти территории имеют благоприятные перспективы.
Кроме того, СВК и ПБЭЗ обладают неограниченными возможностями в производстве разнообразных товаров, особенно продукции сельского хозяйства, подсобных промыслов, легкой промышленности.
В настоящее время назрела необходимость решить следующие вопросы:
российская сторона должна согласовать налоговые (таможенные платежи)
ставки на экспортируемую продукцию и сделать их приемлемыми для китайских партнеров; китайская сторона, в свою очередь, — отрегулировать взаиморасчеты при импорте товаров в Россию с тем, чтобы торговля между двумя
странами осуществлялась на взаимовыгодной основе. Кроме того, китайской и
российской сторонам предстоит усилить координацию действий местных административных органов, чтобы более оперативно решать вопросы торговоэкономического сотрудничества в связи с быстро изменяющимися обстоятельствами.
Местным администрациям надо отработать долговременные планы развития торгово-экономического сотрудничества. Российское правительство в
последние годы не раз объявляло о том, что административная власть всех
уровней должна активизироваться, усилив торгово-экономические связи между Россией и Китаем, предпринять безотлагательные меры с целью стимулировать приграничное сотрудничество, особенно в таких областях, как торговля,
энергетика, авиация, транспорт, сельское хозяйство и т. д., а также наладить
обмен специалистами, стажерами, туристами.
Задачи экономического взаимодействия с Китаем для Сибири и Дальнего
Востока на порядок сложнее, чем для европейских регионов России, но и
здесь имеются определенные преимущества, скрытые резервы. В этом регионе
проводится постоянное системное промышленное планирование, особенно в
области использования богатых и пока еще не «разрушенных» естественных
ресурсов, что может ускорить развитие экономики АТР и особенно СевероВосточной Азии. Так как материальные ресурсы являются основой современной промышленности, а Сибирь и Дальний Восток обладают большими потенциальными возможностями, российская сторона в силу этих факторов может
успешно строить экономическое сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии. Сегодня на повестке дня — активное освоение ресурсов Сибири и
Дальнего Востока. Потребности Китая в ресурсах этого региона очень большие, поэтому китайская сторона уже начала проработку плана строительства
нефтегазопровода из Сибири.
Ранее, еще в апреле 1996 г., Президент Б.Н. Ельцин во время своего
визита в Китай провел переговоры с китайской стороной по этому перспективному направлению. Было заключено правительственное соглашение о строительстве 3400 км трубопровода из Сибири через Улан-Батор и Пекин в китайский порт Жичжаогань. Со временем этот трубопровод при необходимости
можно будет протянуть дальше — через Корею в Японию. В связи с этим
местным администрациям Сибири и Дальнего Востока, а также правительствам провинций СВК и ПБЭЗ предстоит активно содействовать осуществлению государственных программ. Кроме того, между региональными властями
двух соседних территорий должны быть поставлены перспективные цели и
углубленные задачи экономического сотрудничества, для осуществления которых необходимо провести плановую и широкомасштабную управленческую
работу, направленную в ХХI в.
Китаю и России надо укреплять также сотрудничество в области высоких технологий и производства новой техники, стимулировать формирование
новых сфер взаимодействия, прилагать усилия к активной интеграции в мировой рынок.
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В ноябре 1998 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь встречался со специалистами и учеными сибирского Академгородка. Российская сторона обратила
внимание, что глава государства держал речь на русском языке. Это было
впервые за всю историю китайско-российских встреч на высшем уровне, да и
в истории межгосударственных отношений такой факт редко встречается.
Поступок Цзян Цзэминя дал понять сотрудникам Академгородка, что он хотел
бы крепить сотрудничество двух стран, что он выражает искреннюю симпатию
российскому народу. Нетрудно заметить, что речь Цзян Цзэминя имела два
символических значения: во-первых, она указывала на активизацию торговоэкономического сотрудничества и, во-вторых, подчеркивала необходимость
приложения взаимных усилий по созданию совместных разработок в соответствующих профильных научных городках и учреждениях двух стран в области
передовых достижений науки и техники. Эти лидирующие направления научно-технического процесса имеют чрезвычайно важное практическое значение
и ценность как прорыв в создании новых технологий. Необходимо отметить,
что СССР, а затем Россия придавали большое значение научно-техническому
развитию, создав академическую науку мирового класса. Китай в последние
годы в области фундаментальных научных исследований и освоения новой
техники и технологий также продвинулся значительно вперед, достиг определенных успехов. Однако пока можно говорить лишь о его первых шагах в
области освоения высоких технологий и производства принципиально новой
техники. Ранее усилия китайского общества были направлены на поднятие
промышленности и развитие сельскохозяйственного комплекса; ныне уже настал период создания «интеллектуальной» экономики. На этот вызов времени
оба государства — Китай и Россия — должны ответить, объединив усилия,
определив фронт сотрудничества, меры их осуществления.
Можно утверждать, что соседние регионы Китая и России имеют прекрасные перспективы для развития высокотехнического и технологического
производства. Российские академгородки располагают квалифицированными
научными кадрами. Их научно-технические разработки имеют не только важное значение для России, но известны и востребованы в развитых странах
мира. Помимо академгородков Сибирь и Дальний Восток располагают значительным числом других научных учреждений и специализированных институтов и академий, которые определяют основные направления научно-технического развития регионов. Учитывая, что в крупных городах СВК, в ПБЭЗ, в
Пекине, Тяньцзине, Шэньяне, Даляне, Чанчуне, Харбине, Цинани, Циндао и
других центрах концентрируется научная структура, институты и академии
государственного статуса, располагающие мощными научными силами, то,
естественно, имеется великолепная возможность совместного кооперирования научной работы с профессиональными учреждениями сибирско-дальневосточного региона России. Кроме того, некоторые российские научные учреждения уже установили партнерские связи с китайскими научно-исследовательскими институтами и университетами, предложив ряд конкретных проектов
по совместной работе. В этом отношении не только центральные власти двух
стран должны поддерживать подобные контракты и усилия, но и административные органы и правительства регионов обязаны активно содействовать этому процессу.
Думается, Китай и Россия, активно осуществляя торгово-промышленное
сотрудничество, смогут содействовать организации информационного обмена
между двумя странами, при этом региональные администрации обязаны помогать практическому осуществлению проекта.
Необходимо отметить, что с 1993 г. наблюдался «откат» в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. В 1997 г. объем торгово-экономического
сотрудничества оценивался лишь в 6,4 млрд. долл. На октябрь 1998 г. он составил 4,5 млрд. дол. Такое положение беспокоит обе стороны. Одна из важных причин спада торгово-экономического сотрудничества — недостаточность
информационных связей (информационный голод). Особенно это нетерпимо в
настоящее время, когда ряд китайских бизнесменов, торговцев, потерпев не-
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удачу в производственной и торговой деятельности и к тому же в ряде случаев
обанкротившись и не получив заработанные деньги, создали негативный образ
России в китайском обществе. Учитывая эти обстоятельства, обе стороны —
Китай и Россия — должны обратить внимание на новые формы межгосударственных связей. В первую очередь это относится к укреплению и усилению
качества информационного обмена между китайскими и российскими партнерами. Здесь следует устранить искусственно созданные препятствия в сотрудничестве соседних территорий. Дипломаты, работающие в российском
посольстве и консульствах, глубоко переживают такие негативные коллизии
в российско-китайских отношениях и считают своим долгом помочь выправить
положение.
Между Сибирью и Дальним Востоком, с одной стороны, и СВК и Прибохайской зоной — с другой, также стоят актуальные задачи укрепления и расширения информационного обмена. В связи с этим, российская сторона уже
уведомила китайскую, что она издала «Правила, которыми следует руководствоваться при ведении торгово-экономической деятельности в России» и надеется, что китайская сторона сможет распространить документ в соответствующих официальных государственных структурах и среди населения. В
«Правилах» указывается, что российские учреждения и предприятия, отдельные физические лица, изъявившие желание участвовать в работе с китайскими партнерами, должны четко указывать свои формальные и официальные
атрибуты и другие данные. В частности, давать подробный адрес, имена юридических лиц и управленческого персонала, номера телефонов, факса, счета в
банке и т. п., а также классификацию товара, качественную характеристику,
место его производства, пункт назначения, условия транспортировки и передачи товара, единицу веса и стоимости, условия оплаты, вид валюты, используемый при продаже товара и переводимый из страны, вес всей партии товара
и его отдельной единицы (его наименьшая величина), предельный срок поставки товара, другие дополнительные условия.
Для укрепления информационных связей китайская и российская стороны должны обратить внимание на необходимость отбора талантливых, добросовестных сотрудников, с тем чтобы они способствовали надежности и доверительности китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.
Одновременно необходимо усилить взаимные посещения, поездки административных лиц и учащихся, особенно из местных учреждений и фирм для обучения и стажировок по согласованным программам.
Подобно российским «Правилам» в трех провинциях СВК уже предприняты конкретные меры в этом направлении. Власти пров. Хэйлунцзян решили
направить представительную делегацию для изучения положения дел на месте, особенно в сибирско-дальневосточном регионе. В пров. Ляонин и Цзилинь
активно готовятся к подобной работе. Стоит отметить, что в городах Сибири и
Дальнего Востока, других субъектах Федерации сделано все возможное, чтобы китайские ознакомительные делегации чувствовали себя комфортно.
Итак, китайско-российское региональное сотрудничество в настоящее
время стоит в преддверии нового качественного подъема.
Перевел с кит. языка Г. П. БЕЛОГЛАЗОВ, кандидат исторических наук
SUMMARY: The authors of the article Li Jingyii and Zhao Chenyi, Professors
of Liaoning Pedagogical University of Dalian (the People’s Republic of China)
state that adjacent territories of China and Russia have got excellent
perspectives for the development of regional ChineseRussian economic ties.
In the article there underlined that the first steps in this respect had been
already done. The Chinese lecturers and scholars propose the list of concrete
measures for strengthening of allround ties, considering that consolidation
of partners relations is realized on mutually beneficial and equalin rights
base and now it is in state of new coming qualitative raising.

