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ПО ПУТИ ПРОГРЕССА
РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ПРИГРАНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Го ЛИ, директор Института Северо-Восточной Азии Хэйлунцзянской Академии общественных наук, КНР, г. Харбин

Изучать сегодня российско-китайскую приграничную и экономическую
интеграцию — это значит под новым углом зрения проанализировать роль
сотрудничества внутри региона Северо-Восточной Азии в интеграционном
процессе этого региона.
I. Продвигать экономическую интеграцию в Северо-Восточной Азии
(СВА) — исторический выбор Китая
В 90-е годы XX в. в мировом экономическом развитии проявилась отчетливая тенденция региональной интеграции, непрерывно расширялась структура регионального сотрудничества, с каждым днем усиливалась стимулирующая роль экономического развития. Эти обстоятельства создали серьезную
угрозу внешней торговле экономически развитой Японии и относительно развитой Южной Корее, которые в основном экспортировали товары, а также
бросили вызов внешней торговле Китая, России, Монголии и Северной Кореи.
В связи с этим все государства Северо-Восточной Азии, преследуя собственные экономические интересы, стали быстро укреплять межрегиональное и
межгосударственное технико-экономическое сотрудничество, стимулируя формирование регионального экономического единства.
Китай со своей стороны предпринял следующие конкретные меры для
продвижения экономической интеграции в СВА.
1. Возросла внешняя открытость страны. В 1992 г. Госсовет КНР утвердил в статусе открытых городов Хэйхэ, Суйфэньхэ, Хуньчунь и Маньчжурию,
расположенных вдоль российско-китайской границы. К июню 2000 г. в провинции Хэйлунцзян уже было открыто 25 пунктов пропуска, что составляет 10 %
от всех пограничных переходов страны. Одновременно с открытием таких пунктов государство установило для российско-китайской приграничной торговли
особые льготные условия, цель которых заключается в поиске региональных
партнеров для сотрудничества с тем, чтобы повысить экономическую конкуренцию и быстрыми темпами войти на мировой рынок.
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2. Китай укрепил и расширил связи с окружающими странами. В КНР
местные власти всех уровней очень заинтересованы в технико-экономическом
сотрудничестве с ближайшими странами, поддерживают и поощряют компании и население в приграничных районах, занимающиеся разнообразной приграничной торговлей. К примеру, в 1992 г. объем торговли между провинцией
Хэйлунцзян и Россией составил 29,53 % от общего объема российско-китайской торговли, а в 1993 г. — 24,65 %. Объем торговли с Россией, Японией и
Южной Кореей много лет подряд занимает ведущее место во внешней торговле КНР. Одновременно ускоряются интеграционные процессы в регионе СВА.
3. Выход на мировой рынок и участие в международном разделении труда. Китай активно заявлял о своем вступлении в ВТО. Недавно КНР принята
в эту организацию для того, чтобы как можно быстрее расширить экономические связи со странами-членами ВТО, исходя из общепринятых мировых правил, расширить также технико-экономическое сотрудничество, повысить конкурентоспособность своей экономики, ограничить привлечение капитала и
техники из районов СВА и других регионов. Одновременно Китай может создать благоприятные производственные условия для сосредоточения китайских трудовых и сырьевых ресурсов, расширить удельный вес распределения
труда с Японией, Южной Кореей как по горизонтали, так и по вертикали.
II. Развивать российско-китайскую приграничную торговлю — это
важный шаг к сотрудничеству в Северо-Восточной Азии
Российско-китайская торговля главным образом сосредоточена в приграничном районе Китая — провинции Хэйлунцзян и на российском Дальнем
Востоке. За последние годы развитие российско-китайской приграничной торговли превратило эти территории в оживленный район мировой торговли, а
также в важный объект сотрудничества в СВА. Приграничная торговля между
провинцией Хэйлунцзян и восточными районами России началась в 1957 г. За
период с 1957 до 1966 г. ежегодный торговый объем составлял в среднем
34 млн. 760 тыс. руб. В 1966 — 1981 гг. торговля приостановилась. В 1982 г.
она возобновилась, и торговый оборот резко возрос. В 1988 г. китайское правительство ввело для приграничной торговли льготную политику, в результате чего торговый оборот возрос в два раза. В 1990 г. общий объем торговли
между провинцией Хэйлунцзян и бывшим Советским Союзом составил
610 млн. дол., а в 1992 г. уже достиг 1 млрд. 730 млн. дол. В 1993 г. был
достигнут самый высокий показатель за всю историю российско-китайской
торговли — 1 млрд. 890 млн. амер. дол.
Начиная с 1994 г., объем торговли снизился до 800 млн. амер. дол., затем наблюдалось стабильное развитие. В 1999 г. торговый объем вновь возрастает и достигает 910 млн. амер. дол., в конце сентября 2000 г. общая сумма
уже перевалила за 1 млрд. дол. Российско-китайская приграничная торговля,
преодолев колебания к снижению, вновь стала возрастать.
Факторы развития российско-китайской приграничной торговли
следующие.
1. Сравнительно устойчивая взаимодополняемость структуры товаров.
Если посмотреть на разновидность экспортно-импортных товаров, в товаро-
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обороте между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком России, то видим, что доля ввозимых из провинции Хэйлунцзян жизненно необходимых
товаров в Россию составила 76,6 %, а из России в Китай поступило свыше
65 % производственного сырья.
2. Заметно постепенное расширение сфер сотрудничества. В начале 90-х
годов получили развитие торговля за валютный расчет, торговля техническими услугами, торговля продукцией переработки, научно-техническое сотрудничество и др. Созданы приграничные торговые районы и межнациональные
экономические районы. Нормальные транспортные перевозки тоже стали фактором, способствующим экономическому росту российско-китайской приграничной торговли.
3. Если исходить из экономической выгоды, то полностью использованы
благоприятные местные условия. Благодаря географическому соседству минимально расстояние для ведения приграничной торговли, что уменьшило расходы, снизило себестоимость, в результате чего повысился экономический эффект российско-китайской приграничной торговли.
4. Бартерная торговля по-прежнему занимает преобладающее место. 8 декабря 1990 г. правительство бывшего Советского Союза объявило о начале
торговых сделок за наличный расчет. Однако из-за внутриполитической и экономической ситуации в России в течение короткого времени невозможно было
перевести торговлю на наличный расчет. В связи с этим, чтобы удовлетворить
производственные и жизненные потребности обеих стран, бартерная торговля
по-прежнему будет занимать (на сравнительно коротком этапе) ведущее положение в российско-китайской приграничной торговле.
5. Заглядывая в перспективу, можно предвидеть, что приграничная торговля в короткое время не исчезнет. Причина этого кроется в российско-китайском обоюдном дополнении в производственной, сырьевой, человеческой и
технической сферах; в объективной необходимости для Китая и России ускоренно экономически развиваться.
Сегодня существуют некоторые негативные проблемы, отрицательно влияющие на развитие приграничной торговли. Во-первых, это большая произвольность российско-китайской торговли, основанной на бартере; каждая сторона индивидуально занимается отбором продукции, отдавая предпочтение
какой-либо группе товаров. Во-вторых, на наш взгляд, еще слишком малы
масштабы и объемы сотрудничества. Экспортно-импортных товаров в приграничной российско-китайской торговле насчитывается тысяча с лишним разновидностей, но только 36 наименований в сумме превышают 1 млн. амер. дол.
В-третьих, структура экспортно-импортных товаров однообразна, к тому же
значительную их часть составляют товары низкого сорта и сырьевого назначения. Далее, у некоторых людей, занимающихся приграничной торговлей, недостаточно знание языка партнера и специальных знаний в области внешнеторговой деятельности. Методика ведения приграничной торговли прежде всего
нацелена на извлечение выгоды любыми средствами. Наконец, у приграничной торговли отсутствуют правовые гарантии, договоры подписываются быстро, они иногда трудно выполнимы либо нарушаются, затем снова подписываются. Все это приводит к ограничению приграничной торговли.
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III. Стратегические идеи Китая по развитию российско-китайской
приграничной торговли
Стратегия российско-китайской приграничной торговли должна быть направлена как в сторону СВА, так и ко всему миру. Ее задача заключается не
только в развитии приграничной торговли, но и в том, чтобы от регионального
перейти на мировой путь экономического подъема. В будущей приграничной
торговле с Россией необходимо уделять серьезное внимание научно-техническому сотрудничеству с Россией и большим проектам. Крупные технико-экономические проекты могут привести в движение торговлю и техникой, и товарами. Это будет не только стимулировать развитие российско-китайской приграничной торговли, но и поднимет ее уровень и системность.
С точки зрения китайской стороны, необходимо внедрять в жизнь торгово-промышленную интеграцию. Желательно создать группу компаний, которые занимались бы всем ходом приграничной торговли, начиная от производства, экспорта и до реализации в России. Таким образом можно обеспечить
качественность товаров, изучить потребности потребителя, сократить время
прохождения товаров до получателя, снизить цену на продукцию и избежать
риска на промежуточном этапе товарообращения, ускорить денежный оборот,
наконец, можно поднять степень информированности и создать крепкие и долгосрочные торговые связи.
Необходимо создать международные торговые районы и технико-экономические открытые районы, которые будут способствовать развитию приграничной торговли вглубь. Эта стратегия подведет под российско-китайскую
приграничную торговлю высокую научно-техническую базу, совместные объекты
с использованием капиталов обеих сторон откроют торговый путь для более
широкого поступления техники и товаров.
Видимо, нужно, построить специальные производственные базы для контактов с Россией, что обеспечит стабильное развитие приграничной торговли,
удовлетворение потребностей российского дальневосточного рынка.
Желательно организовать крупные компании и группы предприятий, занимающихся торговлей. Такие компании или концерны обладают высокой степенью информированности, как правило, чувством ответственности, возможностями капиталовложения, платежеспособны при торговых операциях за наличный расчет.
В конечном счете российско-китайская приграничная торговля может
достигнуть высокой эффективности, что будет способствовать как большей
экономической интеграции сторон с рынком СВА, так и дальнейшему движению российско-китайских взаимоотношений по пути прогресса.
SUMMARY: The article written by Professor Guo Li, Director of the Institute
of North East Asia of the Academy of Social Sciences of Heilongjang prov
ince, is called «On the Way of the Progress». It contains the analysis of
modern state of the RussianChinese border trade and economic integra
tion in North East Asia. Guo Li writes about the necessity of increasing bor
der trade with Russia, and about strategic ideas of China in this sphere.

