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Âàí ØÈÖÀÉ,
äèðåêòîð Èíñòèòóòà Ðîññèè Àêàäåìèè îáùåñòâåííûõ íàóê ïðîâèíöèè Öçèëèíü, ã. ×àí÷óíü, ÊÍÐ

есурсы являются основной стратегической предпосылкой экономиÐ
ческого развития, особенно в период индустриализации, а их недостаток — серьезным ограничением. Прежде всего это объекты промышленной переработки, без них производство не может быть продолжено.
Во-вторых, — это источник энергии для работы машин и механизмов.
В-третьих, большинство видов промышленных ресурсов нерегенеративны, их недостаток начинает сдерживать темпы развития. Следует отметить, что образ жизни индустриального общества отличается повышенным потреблением, соответственно расход ресурсов изо дня в день растет
и увеличивается их цена.
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Когда человечество вступило в эпоху глобализации и региональной
экономической интеграции, выявилась важность проблемы ресурсов
и широкого сотрудничества в этой области для ускоренного развитии
экономики. В настоящее время международное сотрудничество по освоению и добыче ресурсов способствует экономическому прогрессу как
на глобальном, так и региональном уровне.
1. Возможности инвестиционного сотрудничества по освоению и добыче
ресурсов между китайской провинцией Цзилинь и Россией
Дальний Восток России и Сибирь имеют богатые природные ресурсы, Китай, в том числе провинция Цзилинь, — большие трудовые ресурсы, определённые средства и технику. Таким образом, обе стороны
обладают огромным потенциалом сотрудничества в освоении и добыче
даров природы.
1.1. Использование ресурсных преимуществ, развитие сотрудничества
по освоению и добыче даров природы.
Близкий к провинции Цзилинь российский Дальний Восток располагает богатыми запасами древесины, ежегодное ее производство составляет 30 млн. куб. м, в том числе в Хабаровском крае — 13 млн. куб. м,
в Приморском — более 6 млн. куб. м. Дальний Восток России дает более
половины рыбы и морепродуктов, ежегодный вылов которых превышает 3 млн. т. Около половины древесины, рыбы и морепродуктов Дальнего Востока вывозится в другие районы страны и за рубеж. Валовая продукция зерновых Дальнего Востока — более 1,4 млн. т, овощей — свыше
1 млн. т, мяса — около 150 тыс. т; производимые зерно, овощи и мясо могут удовлетворить 40% потребностей региона, 60% приходится ввозить
из-за границы или из других районов страны.
Провинция Цзилинь в этом отношении представляет собой полную
противоположность российскому Дальнему Востоку. Она обеспечивает
себя зерном, овощами и мясом и имеет их излишки. Ежегодное производство зерна более 20 млн. т — в 14 раз больше по сравнению с Дальним Востоком; овощей — свыше 5 млн. т (в 5 раз больше), мяса — 1 млн. т
(в 6 раз). Продовольствие (овощи и мясо) можно экспортировать на
Дальний Восток России. Производство рыбы в провинции Цзилинь составляет всего 100 тыс. т, т.е. 3,3% продукции рыбной промышленности
Дальнего Востока России. Здесь возможна экономическая взаимодополняемость соседних регионов двух стран, необходимо только налаживать
каналы товарообмена.
1.2. Развитие товарных преимуществ, повышение товарной взаимодополняемости.
Дальний Восток России имеет в достатке товары первой группы, богатые запасы удобрений, угля, цветных металлов, алмазов, цемента, древесины, целлюлозы и т.д., но не хватает товаров легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства. Провинция Цзилинь имеет преимущество
в производстве товаров второй группы, т.е. продукции машиностроительной промышленности, главным производителем которой является Пер-
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вое китайское автомобильное объединение, химической промышленности во главе с Цзилиньским химическим объединением, а также легкой
и пищевой промышленности. Однако в провинции ощущается относительный недостаток в производстве товаров первой группы, поэтому
у обеих сторон есть возможности взаимодополняемости номенклатуры
товаров. Провинция Цзилинь должна развивать преимущества своих товарных групп, повышать потенциал взаимодополняемости с Россией.
1.3. Развитие преимуществ в трудовых ресурсах, сотрудничество в предоставлении трудовых услуг.
Площадь Дальнего Востока России (6215,9 тыс. км2) в 33 раза больше
провинции Цзилинь; численность населения Дальнего Востока только
7107 тыс. чел. (на 1 января 2001 г.) составляет 26,8% населения пров. Цзилинь. Российский Дальний Восток испытывает недостаток трудовых ресурсов в сельском и лесном хозяйстве, в рыбной промышленности и добыче полезных ископаемых. В провинции Цзилинь ежегодно насчитывается
более 100 тыс. чел., ожидающих работу. Отправка рабочей силы в Россию
из провинции Цзилинь пойдет на пользу экономическому развитию российского Дальнего Востока, а также смягчению ситуации с занятостью
населения в КНР. Дальний Восток испытывает нехватку рабочей силы
для горной промышленности, поэтому можно наладить сотрудничество
по оказанию трудовых услуг в добыче полезных ископаемых.
1.4. Развитие преимуществ в сфере производства, создание совместных предприятий.
На российском Дальнем Востоке хорошо развиты рыбная, лесная
и добывающая промышленность, в меньшей степени — легкая и пищевая. Провинция Цзилинь имеет преимущества в легкой и пищевой
промышленности. Стороны могут организовать совместные предприятия — гостиницы, рестораны, больницы, магазины, парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту часов, а также совместные рыбные хозяйства, лесхозы, рудники и т.д.
1.5. Развитие преимуществ в области техники, повышение технической взаимодополняемости.
Провинция Цзилинь может предоставить Дальнему Востоку России
техническое оборудование и технологии для легкой и пищевой промышленности, выполнить техническое переоснащение предприятий, провести исследование возможностей технического переоснащения этих предприятий и подготовить необходимые проекты.
Российский Дальний Восток обладает передовыми технологиями разведки и добычи драгоценных и цветных металлов — пров. Цзилинь может
заимствовать эти технологии, чтобы развивать свою добывающую промышленность.
1.6. Развитие преимуществ в области сельского хозяйства, создание
товарных баз сельского хозяйства и животноводства.
Российский Дальний Восток имеет сравнительно неблагоприятные
природные условия для ведения сельского хозяйства. Нехватка продукции
сельского хозяйства, продовольствия — проблема, имеющая длительную
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историю. Наша провинция может воспользоваться близостью к российскому Дальнему Востоку и удобным транспортным сообщением
с Россией, особенно в Яньбяньском корейском автономном округе,
и усилить работу по созданию баз производства продукции сельского
хозяйства и животноводства на экспорт, прежде всего овощей, фруктов,
мяса и яиц. Вблизи границы расширяются площади выращивания овощей в теплицах, чтобы экспортировать их на Дальний Восток. Следует
полностью использовать возможности пограничного города Хуньчунь,
расширить автомобильное сообщение, максимально использовать этот
кратчайший транспортный путь по схеме «здесь производить, здесь же
экспортировать».
1.7. Развитие преимуществ ресурсов туризма, полномасштабно использовать международный приграничный и приморский туризм.
В провинции Цзилинь имеются прекрасные достопримечательности
для организации туризма: горы Чанбайшань с озерами Тяньчи и Сунхуа,
Чанчуньский древний дворец, парк Цзинъюэтань, городок Чанчуньской
киностудии, парк животных и растений, парк южного озера, цзилиньский парк «Бэйшань», древний город Ехнара, Нунъаньская башня, построенная при династии Ляо, Цзинъюйский мавзолей в г. Тунхуа и др. Соседний с городом Хуньчунь Приморский край Дальнего Востока России
тоже богат туристскими ресурсами. Приморье является также прекрасным местом для оздоровительного отдыха: город-цветник Партизанск,
большая Макрушинская пещера, лечебные источники Шмаковки и т.д.
Провинция Цзилинь должна положить начало приграничному туризму с Приморским краем, через порты Славянка, Посьет, Зарубино,
Владивосток, Находка, аэропорты Владивосток и Чанчунь, развивать
приморский туризм с привлечением Республики Корея, КНДР, Японии
и международный туризм с участием Китая, России, Японии, КНДР, Республики Корея и Монголии.
2. Стратегическая структура инвестиционного сотрудничества
по освоению и добыче ресурсов между провинцией Цзилинь
и Россией
Бурно развивающиеся тенденции экономической глобализации и региональной интеграции оказывают большое влияние на мировую экономику и выбор экономической стратегии разными странами. Подъем
экономики Азии и Тихоокеанского региона, рост международного экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии и стратегическое
партнерство между Китаем и Россией создали небывало благоприятную
обстановку для международного и совместного освоения и добычи природных ресурсов на Дальнем Востоке и в Сибири, которое выгодно для
развития стратегического партнерства между Китаем и Россией в XXI в.
и расширения товарооборота обеих стран, экономического развития Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Общая стратегия инвестиционного сотрудничества, по мнению автора, провинции Цзилинь с российскими Дальним Востоком и Сибирью
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в освоении ресурсов состоит в том, что обе стороны, исходя из общих
интересов, будут следовать принципам взаимовыгодного сотрудничества
с учетом преимуществ взаимодополняемости и, ориентируясь на рынки
Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, активно
участвовать в освоении ресурсов Дальнего Востока и Сибири в большом
цикле мировой экономики; в условиях международного сотрудничества
по освоению ресурсов и должны учитывать производственные факторы,
способствовать развитию основных и специализированных производств;
через многостороннее сотрудничество в области оказания трудовых услуг,
торговли, инвестиций и техники повышать уровень производства и экономический потенциал провинции, способствовать ее экономическому
развитию и росту жизненного уровня народа.
Чтобы осуществить общую стратегию инвестиционного сотрудничества с российским Дальним Востоком и Сибирью в освоении ресурсов,
провинция Цзилинь должна:
2.1. Ориентироваться на повышение регулирующей роли отношений
между правительствами обеих сторон для создания благоприятной среды
международного сотрудничества. Провинция должна полностью использовать возможности участия в совещаниях постоянной рабочей группы
по приграничной и местной торговле между Китаем и Россией, в совещаниях местных руководителей региона Северо-Восточной Азии, регулировать и решать различные сложные вопросы сотрудничества с российским
Дальним Востоком и Сибирью в освоении ресурсов, искать новые объекты сотрудничества. Для этого нужно создавать постоянные торговые
представительства правительства в центральных городах Дальнего Востока и Сибири как пункты работы и связи провинции.
2.2. Правительство должно помогать крупным предприятиям, чтобы они могли использовать свою экономическую мощь для участия
в сотрудничестве по освоению ресурсов. Следует предоставить определенные льготы, чтобы заинтересовать Цзилиньское химическое объединение и Цзилиньское нефтяное предприятие активно участвовать
в нефтяном и газовом сотрудничестве с российским Дальним Востоком и Сибирью, в освоении и последующей добыче сырья на нефтяных
и газовых месторождениях Сахалина, Саха-Якутии, Ковыктинского нефтяного и газового месторождений в Восточной Сибири, а в будущем
в сотрудничестве по строительству нефтепровода из района Находки до
г. Цзилинь. Необходимо поощрять крупные государственные предприятия, такие как китайское Первое автомобильное объединение и Чанчуньский завод пассажирских вагонов, налаживать связи с авторемонтными предприятиями и механическими заводами Дальнего Востока
и Сибири, экспортировать автомобили, пассажирские вагоны, детали
и узлы, импортировать автозапчасти и сырьё. Электроэнергетики Яньбяньского корейского автономного округа также должны участвовать
в сотрудничестве с российской стороной, импортировать электроэнергию из России, поощрять мясоперерабатывающие предприятия «Дэда»,
«Хаоюе», активно участвовать в сотрудничестве с российским Дальним
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Востоком и Сибирью в развитии животноводства, создавать отдельные
и совместные предприятия, чтобы производить продукцию животноводства и птицеводства, способствовать их экспорту.
2.3. Рационально использовать наши ресурсы, активно расширять экспорт в Россию, руководствоваться принципом взаимодополняемости ресурсов и стимулировать сотрудничество с Дальним Востоком и Сибирью;
на основе расширения экспорта в Приморский край увеличивать экспорт
в Иркутскую область, Красноярский край, в европейскую часть России.
2.4. Оптимизировать области сотрудничества:
2.4.1. Энергетические ресурсы. Осваивать топливные ресурсы совместно с Дальним Востоком и Сибирью, импортировать нефть, газ, уголь из
России; сотрудничать в области гидро- и теплоэнергетики и импортировать электроэнергию из России.
2.4.2. Горная промышленность. Сотрудничать в добыче золота, алмазов,
олова, свинца и цинка; с Сибирью в добыче алюминиевых глинозёмов,
медной руды Удокана, сильвинитов Иркутской области путем предоставления трудовых услуг. Стимулировать экспорт услуг провинции Цзилинь,
обменивать трудовые услуги на сырье, увеличивать импорт минералов.
2.4.3. Лесная промышленность. На Дальнем Востоке и в Сибири брать
подряд на лесные площади, рубить лес и перерабатывать древесину; стимулировать экспорт услуг и оборудования, обменивать трудовые услуги
на лесоматериалы и увеличивать импорт лесоматериалов.
2.4.4. Рыбная промышленность. На Дальнем Востоке арендовать
и брать на подряд рыбные и промысловые судна, экспортировать услуги и осуществлять сотрудничество в рыбной отрасли, обменивать их на
рыбную продукцию, увеличивать импорт рыбных товаров.
2.4.5. Сельское хозяйство. На Дальнем Востоке и в Сибири арендовать
и брать на подряд земли и фермы, сотрудничать в предоставлении услуг,
обменивать услуги на сырье, увеличивать его импорт.
2.5. Углубление переработки сырья. Для выгоды обеих сторон увеличивать добавленную стоимость продукции, произведенной в ходе сотрудничества. Кроме лесозаготовок можно сотрудничать в выпуске пиломатериалов, изготовлении мебели и т.д.; в рыбной промышленности кроме
вылова рыбы можно заниматься ее обработкой и разведением.
2.6. Технико-экономическое сотрудничество. Внешнеторговым предприятиям тесно сотрудничать с научно-исследовательскими организациями, повышать роль ученых в первоначальных исследованиях и подготовке технико-экономических обоснований, чтобы выбирать объекты
сотрудничества и не действовать наобум. В научно-исследовательских
организациях провинции Цзилинь научные кадры — специалисты по
международной торговле — владеют иностранными языками; сотрудничество с ними восполнит недостаток в работниках внешней торговли
и переводчиках.
2.7. Развитие пограничного пункта Хуньчунь. Добиться, чтобы этот
пограничный пункт стал «опорным пунктом», главным торговым центром в сотрудничестве двух стран по освоению ресурсов.
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3. Обратить внимание на решение некоторых вопросов сотрудничества по освоению ресурсов
3.1. Выбирать партнёра, который обладает экономической мощью
и платежеспособностью. До заключения контракта следует на месте ознакомиться с обстановкой и провести технико-экономические обоснования, изучить экономические и финансовые возможности предприятия;
нельзя заключать непродуманные контракты.
3.2. Выбирать объекты сотрудничества. Они должны быть комплиментарны для китайских ресурсов, удобны для транспортного сообщения, иметь высокую экономическую эффективность и приносить выгоду
обеим сторонам. Например, объекты по добыче нефти, газа, угля, благородных и цветных металлов в Восточной Сибири, Сахалинской области
и Республике Саха-Якутия; бассейны угольной промышленности в Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, Магаданской, Иркутской
областях, Саха-Якутии. В гидроэнергетике можно принять участие в завершении строительства электростанции на р. Бурее, строительстве ГЭС
на Лене, Оби, Енисее.
3.3. Рационально и бережно вести освоение ресурсов, учитывая интересы обеих сторон.
3.4. Обратить внимание на отбор лучших кадров для сотрудничества
с Россией: проверять представителей, направляемых на должности по
торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе по линии торговли и производства, а также переводчиков, строго проводить медицинские освидетельствования и проверки, чтобы отобрать работников
предприимчивых, здоровых, с большим опытом, инициативой, хорошей политической и профессиональной подготовкой.
3.5. В сотрудничестве с Дальним Востоком и Сибирью по освоению ресурсов обращать особое внимание на состояние социальной
среды, криминогенную обстановку и климатические условия. На севере Дальнего Востока и Сибири находится безлюдная зона тундры, где зимой температура опускается ниже 70°C. Во многих местах
нет дорог и затруднено сообщение. В большинстве районов Дальнего Востока и Сибири социальные и бытовые условия хуже, чем
в Европейской России; месячный среднедушевой доход в Сибири
ниже, чем в среднем по России на 17,44%, поэтому надо выбирать
такие места, где хорошая социальная среда, удобные пути сообщения
и климатические условия.

SUMMARY: The author of the article “About Investment Cooperation of Jilin Province with
Russia”, Director of the Institute of Russia of The Academy of Social Sciences of Jilin Province
Wan Shistai considers that when the mankind entered into globalization epoch and regional
economic integration there revealed the importance of the problem of resources and wide cooperation in this sphere for speedy development of the economy. Further he gives interesting
examples of investment co-operation.

