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«СОЕДИНИТЬ СЕВЕР С ЮГОМ
И СДЕЛАТЬ ЕГО ОТКРЫТЫМ»

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН СО
СТРАНАМИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Го ЛИ, директор Института экономических исследований
Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян,
г. Харбин, КНР

Идти по пути внешней открытости, способствовать быстрому экономи-
ческому развитию провинции Хэйлунцзян — это общее устремление всех
сознательных кругов провинциального общества. Еще в 80-е годы Хэйлунц-
зянский партийный комитет выдвинул стратегию экономического развития
под лозунгом «нань лянь бэй кай», т. е. «соединить север с югом и сделать
его открытым». Эта стратегия имела огромное стимулирующее значение в рас-
ширении открытости и экономического развития нашей провинции.

В настоящее время под влиянием процессов глобализации и регионали-
зации мировой экономики экономическое сотрудничество в регионе Северо-
Восточной Азии заняло приоритетное место в развитии региона. Все страны
и территории региона не только занимаются регулированием и совершен-
ствованием собственной экономической инфраструктуры, но и активно со-
трудничают между собою, изыскивая новые пути и возможности для соб-
ственного экономического роста. Провинция Хэйлунцзян, расположенная
в Северо-Восточной Азии, также воспользовалась шансом, чтобы участво-
вать в переустройстве региональной экономики, и принимать активное учас-
тие в региональном сотрудничестве.

I
Знания о сотрудничестве, продвигаемые каждой страной региона, пре-

доставили провинции Хэйлунцзян прекрасный шанс для ускоренного разви-
тия своей экономики.

Региональное международное сотрудничество возникло в результате
поиска государствами новых путей экономического развития, в процессе этого
поиска они выработали общие интересы, направленные на развитие как соб-
ственной экономики, так и региона в целом. Экономического подъема Япо-
ния и Южная Корея достигли самостоятельно, независимо от принадлежно-
сти к региону Северо-Восточной Азии, но тем не менее именно они в последнее
время явились активными инициаторами международного сотрудничества в ре-
гионе. Изыскивая пути развития собственной экономики, они будут способ-
ствовать росту заинтересованности других стран в развитии экономического
сотрудничества в Северо-Восточной Азии и одновременно влиять на экономи-
ческий рост и развитие каждой страны в регионе.
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У провинции Хэйлунцзян также появились перспективы в развитии про-
изводительных сил и подъеме экономической мощи. Для достижения этого
необходимо лишь следовать общим целям и интересам, строить отношения
на принципах равенства и взаимовыгоды, экономической взаимодополняемо-
сти и толерантности, проводить широкомасштабное сотрудничество в обла-
сти финансов, технологий и трудовых ресурсов. Например, сельскохозяйствен-
ный рынок Синьхуа в нашей провинции сотрудничает с сельскохозяйственным
отделом Хоккайдского университета Японии. В результате их сотрудниче-
ства (использовались японская технологии и семена) был выведен новый сорт
риса, который экспортируется в страны Африки и Европы. Этот сорт выра-
щивается на полях Цзямусы и других мест Китая. Этот рис высокого каче-
ства, повысились его урожайность, соответственно возросли доходы. Регио-
нальное сотрудничество открыло широкие перспективы для развития
интеграционных объединений в странах северо-восточного азиатского регио-
на, включающего в себя Китай, Россию, Японию и Южную Корею, например,
в совместном освоении нефтегазовой отрасли российского Дальнего Востока.

II

Упорядочение инвестиций стран региона дало возможность провинции
Хэйлунцзян воспользоваться ими в полной мере.

В 90-е годы в связи с быстрым развитием стран региона возросла их
зависимость от экономического сотрудничества. При этом японские капита-
ловложения в азиатском регионе в 2000 г. по сравнению с 1990 г. значитель-
но возросли. Они укрепили экономическое сотрудничество в АТР, а также
способствовали получению высоких прибылей.

Несмотря на экономические спады, происходившие ежегодно в Японии,
и на сокращение объема зарубежных инвестиций, поток японского капитала
в Азию, в частности в Китай, не сократился. Япония стремится к созданию
в Северо-Восточной Азии внешнеторговой производственной базы, которая
могла бы обеспечить стабильный рост экспорта и в то же время способство-
вать экономическому развитию своей страны. В связи с этим Япония и в даль-
нейшем намерена вкладывать инвестиции в восточную часть Азиатского кон-
тинента.

В 2000 г. в Японии изменилась система кредитования ODA (правитель-
ственная поддержка освоения), находившаяся в компетенции центрального
правительства, взамен была создана система кредитования под совместным
управлением центральных и местных властей. В то же время в апреле 2001 г.
финансовый трест в Токио выступил с обоснованием создания Банка освое-
ния Северо-Восточной Азии, целью создания которого является концентра-
ция инвестиций и вложение их в важнейшие объекты сотрудничества и при-
оритетные районы освоения.

Эти новшества предоставили провинции Хэйлунцзян редчайший шанс
привлечь японские инвестиции. Уже то, что вложения перемещаются в сто-
рону Восточной и Северо-Восточной Азии, дает нашей провинции реальную
возможность увеличить иностранные инвестиции. Кроме того, благодаря
реформе кредитной системы ODA мы можем получить банковские кредиты
из побратимских префектур, таких, как Хоккайдо, Ниигата и Ямагата.

В то же время в результате создания Банка освоения Северо-Восточ-
ной Азии важнейшие объекты освоения в нашей провинции также могут по-
лучить финансовую поддержку. Кредиты ODA могли бы помочь развитию
сельскохозяйственной базы, экологических проектов. Они необходимы в стро-
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ительстве ирригационных систем, в производстве экологически чистых про-
дуктов и др. В провинции Хэйлунцзян кредит ODA уже использовался для
создания товарно-зерновой базы на равнине Трехречья, для сооружения боль-
шого моста через р. Нунцзян, водохранилища Лунтоу и других объектов. Если
удастся улучшить инвестиционный климат и привлечь в больших объемах
японский капитал, то в экономику нашей провинции вольется новая живи-
тельная энергия, которая сделает провинцию сильной и процветающей.

III

Крепнущее торговое сотрудничество в регионе поднимет провинцию
Хэйлунцзян на высокую ступень развития внешней торговли.

В 90-е годы возросшая активность Японии и Южной Кореи, которая про-
явилась в их торговом сотрудничестве, способствовала довольно быстрому
развитию регионального сотрудничества; возрастал торговый оборот, расши-
рялись территориальные рамки торговли. Поскольку Японии и Южной Корее
быть «знаменосцами свободной торговли в XXI веке» очень нелегко, ускори-
лось создание региональных экономических организаций и объединений. Од-
нако все больше росла зависимость Японии и Южной Кореи от природных
ресурсов российского Дальнего Востока и Сибири. И в то же время Япония
и Южная Корея, укрепляя региональное сотрудничество, смогли снизить тор-
говые «трения» с Америкой. Новая ситуация, сложившаяся в торговом сотруд-
ничестве стран северо-восточного региона, вновь предоставила исключитель-
ный шанс для развития внешней торговли провинции Хэйлунцзян.

Прежде всего у нас появились возможности многостороннего развития
сотрудничества. На протяжении многих лет внешняя торговля провинции
Хэйлунцзян была непосредственно ориентирована на Россию, а торговые
объемы с Японией и Южной Кореей были ничтожными. В марте 2000 г. Ки-
тай стал участником Бангкокского соглашения. В результате принято реше-
ние о поставках в Китай из Южной Кореи свыше 221 наименования кожа-
ных, волокнистых и других изделий, на которые введены преференциальные
таможенные пошлины. В среднем они были снижены на 30%. Южная Корея
в свою очередь будет получать из Китая 162 наименования продукции неф-
техимической промышленности также на льготных условиях, со снижением
пошлин в среднем на 15,9%. Таким образом, торговля нашей провинции
с Южной Кореей и Японией получит новое развитие.

Российско-китайская приграничная торговля, как известно, в основном
осуществлялась за счет бартера, многие операции не соответствовали между-
народным стандартам. Торговля с Японией и Южной Кореей благодаря срав-
нительно высокому уровню экономического развития этих стран, наличию там
высоких технологий (к тому же они являются членами ВТО) может привести
в движение и другие виды связей. Например, сотрудничество в области техно-
логий будет способствовать расширению горизонтов и объемов торговли.

Расширился международный рынок для самобытных и качественных
товаров, поступающих из нашей провинции. Япония и Южная Корея прояв-
ляют большой интерес, например, к дикоросам, сое и другой продукции, ес-
тественно, их поставки будут увеличиваться.

Перспектива регионального сотрудничества открыла широкие простран-
ства и реальные возможности для открытости экономики нашей провинции.
Однако одновременно с перспективами мы сталкиваемся с реальными вызо-
вами. Вызов первый пришел извне. В последние годы темпы открытости близ-
лежащих стран ускоряются, постепенно выявляется их ресурсное значение.
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Здесь велико, например, наличие полезных ископаемых, нефти и природно-
го газа Дальнего Востока России, экологического сельскохозяйственного сы-
рья в Монголии, трудовых ресурсов в КНДР и т. д. Освоение таких разно-
родных объектов может иметь большую притягательную силу для притока
финансов, трудовых и материальных ресурсов.

Вызов второй кроется внутри страны. Все еще наблюдается разница
в экономическом освоении и открытости провинции Хэйлунцзян от ряда дру-
гих провинций, городов и автономных районов Китая, входящих в простран-
ство Северо-Восточной Азии. К их числу относятся города Пекин, Тяньц-
зинь, провинции Шаньдун, Хэбэй, Ляонин и др. Если рассматривать объем
экспортно-импортной торговли, то только с 2001 г. провинция немного опе-
редила соседнюю провинцию Цзилинь и Внутреннюю Монголию. Пока же
темпы роста в Цзилини превышают темпы роста нашей провинции, т. е. на-
блюдается жесткая конкуренция.

Вызов третий исходит от транснационального сотрудничества. В настоя-
щее время в освоении крупномасштабных объектов в Северо-Восточной Азии
принимают участие два и более государств. Например, объектами освоения
являются проект Туманган, железнодорожная ветка Сеул — Ыйчжу, нефтега-
зовые месторождения на российском Дальнем Востоке и др. Реальность нашей
провинции такова, что за короткий период ей скорее всего не удастся занять
лидирующее положение среди многих стран — участниц сотрудничества. По-
этому из-за давления со стороны соперников-партнеров потребуется какое-то
время для осмысления ситуации, а затем надо постараться не упустить возмож-
ность участия в сотрудничестве по экономическому освоению региона.

Закончить свои размышления по поводу сотрудничества провинции
Хэйлунцзян со странами Северо-Восточной Азии хотелось бы следующими
рекомендациями.

1. Быстрее продвигать крупные объекты с привлечением иностран-
ного капитала. Координировать инвестиционные структуры с отраслями
производства провинции, чтобы обосновать привлечение инвестиций в объекты,
действительно нуждающиеся в них. К примеру, через аукционы распростра-
нить среди государств-инвесторов и крупных концернов сведения об объек-
тах, требующих вложения инвестиций, и т. п.

2. Наметить конкретную политику поддержки инвестируемых пред-
приятий. Этим должны заниматься соответствующие министерства провин-
циального правительства, которые дадут обоснования для привлечения ино-
странного капитала в какой-то объект, а также политические гарантии.
В каждой отрасли необходимо создать одно-два показательных предприятия
с привлечением иностранного капитала, которые могут наглядно продемон-
стрировать лучший инвестиционный климат и политику преференции.

3. Создать широкую известность провинции товарами с известны-
ми торговыми марками, используя различные формы при организации выс-
тавок-ярмарок, столов переговоров, экспозиций. Необходима реклама само-
бытного товара провинции Хэйлунцзян, чтобы повысить интерес к нашей
продукции, создать торговую марку, и тогда она займет достойное место на
мировом рынке.

4. Продвигать на мировой рынок экологически чистые продукты.
Производство экологически чистой продукции является большим экономи-
ческим преимуществом нашей провинции. Однако если экологические про-
дукты должны выйти за пределы стран, взаимодополняя, к примеру, продук-
товый рынок Японии и Южной Кореи, то сделать это, опираясь лишь на
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производственные предприятия, невозможно. Следует создавать отраслевые
союзы, планировать единое отраслевое производство и экспортную реализа-
цию, осуществлять международные контакты через функции отраслевого
союза. Одновременно необходимо учредить контролирующий орган, который
будет отвечать за выпуск экологически чистых продуктов, только тогда эти
продукты планомерно и прочно займут достойное место на «зеленом» рынке
соседних стран.

5. Формировать кадры для участия в экономическом освоении со-
седних стран. В настоящее время большинство соседних стран проводят
крупномасштабное экономическое освоение. Например, на Дальнем Восто-
ке России в ближайшее время будут в основном осваиваться нефтяные и лес-
ные ресурсы, а также морской шельф. Задача Монголии развивать нефтедо-
бычу и разрабатывать полезные ископаемые. В Северной Корее важными
объектами освоения являются железная дорога, шоссейное строительство,
электроэнергия, угольные копи, полезные ископаемые и др. Для этих объек-
тов требуются кадры, а наша провинция богата людскими ресурсами, поэто-
му необходимо провести четкое распределение технических кадров по ква-
лификационным разрядам и направить их в страны, где они необходимы.

6. Необходимо наметить дифференцированный курс сотрудничества
после вступления в ВТО. Начиная с 2002 г., наша провинция как член стра-
ны-участницы ВТО расширяет экономическое сотрудничество, и Россия в этом
сотрудничестве для провинции Хэйлунцзян является самым большим торго-
вым партнером, но она не является членом ВТО, поэтому в данном случае
не стоит абсолютно следовать принципам этой организации. А Южная Ко-
рея и Япония, хотя и входят в ВТО, но они являются торговыми партнера-
ми. Их устремления направлены на освоение внешних рынков, и в торговом
сотрудничестве с ними могут возникать и новые возможности, и разногла-
сия. Наша провинция должна развивать сотрудничество как со странами-
членами ВТО, так и с теми, которые не входят в эту организацию.

7. Усилить работу по систематическому изучению экономической
ситуации в странах региона, в частности, по изучению возможностей стран
региона в Южной Корее и Японии в области инвестиционной политики, ос-
воения важных объектов экономики, ресурсной концепции и др. для выра-
ботки соответствующей совместной политики.

На основе объективного знания о развитии соседних стран необходимо
наметить стратегическое направление экономического сотрудничества про-
винции Хэйлунцзян. Как говорит китайская поговорка, надо «хорошо знать
и себя, и противника, чтобы быть непобедимым», и тогда развитие экономи-
ки нашей провинции произойдет быстрее.

Перевела с китайского языка
Н.А. ВАСИЛЕНКО.

SUMMARY: The article of Director of the Institute of Economic Research�
es of the Academy of Social Sciences of Heilongjiang Province (Harbin),
Guo Li, is called «To Unite North and South and to Make North Open».
The author reflects on the cooperation between Heilongjiang Province and
the countries of the North East Asia. The author supposes that is the way
of being open to the outer world, contributing to the fast economic devel�
opment of the province. And this is the general aspiration of all circles of
province society.




