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оссия является одной из главных стран по зарубежным инвестициям китайских предприятий. С тех пор как Китаем утверждена и реализована стратегия
«Выхода за рубеж», представители многих китайских предприятий начали выезжать в Россию для освоения российского рынка, искать возможности развития
предприятий на территории России. За последние годы количество китайских
инвестиционных предприятий в России увеличивается, масштаб инвестиций
расширяется. По данным Госстата РФ, в период 1998 — 2006 гг. количество китайских предприятий, занимающихся инвестиционной деятельностью в России,
составило всего 10 931, в том числе на Дальнем Востоке и Сибири 3272, 3,4% от
общего количества предприятий в России.

1. РАЗВИТИЕ ХЭЙЛУНЦЗЯНСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
По данным коммерческого департамента провинции Хэйлунцзян,
к концу 2007 г. количество хэйлунцзянских инвестиционных предприятий
в России составляет 229, общая сумма инвестиций — 1549,36 млн. дол.
США, в том числе инвестиций китайской стороной 1260,94 млн. дол. Среди этих инвестиционных предприятий 141 самостоятельное, 84 совместных и 4 представительства, которые в основном сосредоточены в области
экспортно-импортной торговли, освоения ресурсов полезных ископаемых, лесозаготовок и лесообработок, строительной промышленности,
производства и переработки промышленных товаров, недвижимости, выращивания сельскохозяйственных культур, туризма, обслуживания и т.д.
Формы инвестирования следующие: наличные средства, натуральные товары и совместные капиталы* (см. табл. 1).

Восточная часть России — основной регион инвестиций
хэйлунцзянских предприятий
Провинция Хэйлунцзян Китая и Дальний Восток России являются
«Восточными воротами» обеих стран. Смежные географические позиции,
удобные транспортные сообщения, традиционное торгово-экономическое сотрудничество и исторически сложившиеся добрососедские отношения являют собой благоприятные условия развития для хэйлунцзянских инвестиционных предприятий в России. По данным официальной
статистики, в настоящее время в России инвестиционная деятельность
* Рассчитано по данным коммерческого департамента провинции Хэйлунцзян.
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Источник: Рассчитано на основе данных официальной статистики: Чжунго Тунцзи няньцзянь (Статистический ежегодник Китая за
2006—2007 гг.); Чжунго цзинцзи няньцзянь (Экономический ежегодник Китая за 2006—2007 гг.)
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хэйлунцзянских предприятий в основном сосредоточена в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, среди 229 инвестиционных предприятий, зарегистрированных коммерческим департаментом провинции
Хэйлунцзян, 69 находятся в Приморском крае, 42 — в Амурской области, 49 — в Хабаровском крае, 24 — в Еврейской автономной области, 7 —
в Красноярском крае, 13 — в Читинской области, 4 — в Сахалинской области, 4 — в Магаданской области, 3 — в Иркутской, 3 — в Республике
САХА (Якутия), остальные занимаются инвестиционной деятельностью
в Тюменской, Калининградской, Омской областях и в г. Москве.

Увеличение количества хэйлунцзянских предприятий в России,
постепенное повышение уровня инвестиций
Основываясь на данных табл. 1, можно заметить, что в 1998—2007 г.
наблюдается неравномерное увеличение количества хэйлунцзянских инвестиционных предприятий в России. Так, в 1998 г. 34 хэйлунцзянских
предприятия занимались инвестиционной деятельностью, а в 1999 г. эта
цифра снизилась до 4, в период с 2000—2002 гг. насчитывалось только 10
таких предприятий, в 2003 г. количество инвестиционных предприятий
увеличилось до 14, а в 2005 г. — 42, в 2007 г. уже 70. По мере углубления
отношений между стратегическими партнерами, содействия со стороны обеих стран, а также стремления предприятий к дальнейшему развитию отмечается усиление внимания к российскому рынку со стороны
хэйлунцзянских крупных предприятий. Среди них Хэйлунцзянская компания энергоресурсов, Хэйлунцзянское объединение горной промышленности, Хэйлунцзянский институт геологических наук, Объединение
по ресурсам полезных ископаемых «Журавль», Хэйлунцзянское главное
управление по освоению целины, главное управление лесной промышленности, компания по освоению недвижимости «Восточная Азия», объединение «Long Xing», объединение «Mei Cheng», объединение бумажной промышленности «Si Da». Это ведёт к увеличению доли инвестиций
государственных предприятий в российские. Такая тенденция развития
не только способствует расширению инвестиционного масштаба, объёму и сферам инвестирования, но и указывает на качественное улучшение
уровня инвестиций хэйлунцзянских предприятий в России.

Объём инвестиций хэйлунцзянских предприятий в России
увеличивается, области освоения расширяются
По мере реализации стратегии «Выхода за рубеж» в Китае темпы хэйлунцзянских инвестиционных предприятий в России заметно ускоряются, области освоения расширяются. До 2002 г. предприятия провинции
Хэйлунцзян в основном занимались экспортно-импортной торговлей,
например, в 1998 г. из 34 предприятий 24 вели торговлю с Дальним Востоком России. С 2003 г. хэйлунцзянские предприятия начали расширять
свои инвестиционные масштабы в России, постепенно осваивать другие
области инвестиций (например лесообработка), осваивать ресурсы полезных ископаемых, недвижимость, строительство, сбыт строительных материалов, туризм, сфера обслуживания и т.д. В настоящее время хэйлунц-
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зянских инвестиционных предприятий, занимающихся лесозаготовкой
и лесообработкой, на территории России насчитывается 88, занимающихся освоением месторождений полезных ископаемых — 28, недвижимостью и строительством — 26, агрикультурой, скотоводством и обработкой сельскохозяйственной продукции — 11, экспортно-импортной
торговлей и оптовой реализацией товаров только 9. На сегодняшний день
приоритетными инвестиционными объектами являются освоение нефтегазовых ресурсов и месторождений полезных ископаемых.
За последние годы объём инвестиций хэйлунцзяских предприятий
в России резко повысился. Например, в 1998 г. он был сравнительно
малым, общая сумма инвестиций 34 предприятий в России составила
26,1217 млн. дол. США; в 2003 г. общая сумма инвестиции 14 предприятий составила 20,6776 млн. дол.; в 2004 г. сумма инвестиций резко увеличилась, объём 14 предприятий составил около 50,9320 млн. дол.; в 2005 г.
количество инвестиционных предприятий и объём инвестиций вновь резко повышается, общая сумма 42 предприятий в России достигает отметки
154,30 млн. дол.; в 2007 г. объём инвестиций в сравнении с 1998 г. повысился более чем в 20 раз и составил 498,54 млн. дол., он состоит из вложений 44 предприятий более 5 млн. дол., 19 предприятий более 10 млн. дол.,
трёх предприятий более 50 млн. дол. и одно — более 100 млн. дол.

2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД
ХЭЙЛУНЦЗЯНСКИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Масштаб инвестиций и экономическая база
Исходя из преимуществ смежности географической позиции, хэйлунцзянские предприятия обладают оптимальными условиями в отличие
от других провинций страны в отношении инвестиций в регионы Дальнего Востока и Сибири России. Однако надо заметить, что в настоящее
время Китай и Россия находятся в процессе перехода от плановой экономики к рыночной, регионы Сибири и Дальнего Востока и провинция
Хэйлунцзян Китая являются экономически слаборазвитыми. Таким образом, предприятия обеих сторон нуждаются в привлечении иностранных инвестиций для развития экономики и укрепления собственных
потенциалов. И опять-таки слабая экономическая мощь обеих сторон
в известной степени ограничивает поток инвестиций со стороны хэйлунцзянских предприятий. Кроме того, в провинции Хэйлунцзян пока
нет предприятий с сильной конкурентоспособностью на мировом рынке. Большинство из них, занимающихся инвестиционной деятельностью
в России — средние и малые, и уровень выхода на международный рынок у них довольно низкий: с одной стороны, им не под силу участвовать в крупных инвестиционных проектах, касающихся освоения природных ресурсов, с другой — такие предприятия не получают финансовой
поддержки со стороны государства, плохо или совсем не приспособлены
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к работе в ситуациях, связанных с риском. Понятно, что вкладывают они
средства только в объекты маломасштабные и малоприбыльные.
Таким образом, несмотря на то что с начала реализации стратегии
«Выход за рубеж» в провинции Хэйлунцзян наблюдается тенденция увеличения потока и объёма инвестиций в российские предприятия, надо
констатировать тот факт, что инвестиционная деятельность хейлунцзянских предприятий находится на стадии первоначального развития.

Влияние инвестиционного климата восточной части России
на хэйлунцзянские предприятия
Дальний Восток удалён от центра России и является воротами государства в Азиатско-Тихоокеанский регион. Экономическое сотрудничество и добрососедские отношения его с азиатско-тихоокеанскими странами довольно тесные, в частности со странами Северо-Восточной Азии,
поэтому их политическое и социально-экономическое развитие оказывает на него довольно большое влияние. Дальний Восток вызывает особенное внимание по вопросу экономической безопасности у государства,
которое тревожится за поток китайцев в регион, с одной стороны, с другой — понимает необходимость использования рабочих и средств для освоения природных ресурсов на своей территории.
Всем известно, что территория восточной части России богата природными ресурсами, которые являются основным объектом инвестирования
со стороны иностранных предприятий. Дальний Восток — важный центр
инвестиций со стороны хэйлунцзянских предприятий, однако в ходе инвестирования крупных объектов они сталкиваются с препятствиями. Например, несмотря на то, что российское правительство приветствует иностранные инвестиции, однако российские законодательные органы приняли
меры по ограничению прав иностранных инвесторов, занимающихся инвертированием в освоение природных ресурсов, из-за опасения превратить
Дальний Восток в поставщика только сырья для соседних азиатско-тихоокеанских стран. Кроме этого, большинство месторождений полезных ископаемых и леса находятся на территории, климат которой достаточно суровый, население малочисленное, транспортная инфраструктура слабая,
поэтому освоение ресурсов требует вложения больших сумм и на длительный срок. Но российская политика постоянно пересматривает законоположения в отношении привлечения иностранных инвестиций. Перечисленные факты оказывают негативное влияние на реализацию крупных
объектов со стороны хэйлунцзянских инвестиционных предприятий.

Внутренние проблемы хэйлунцзянских инвестиционных
предприятий
Надо заметить, что управленческий опыт международных инвестиционных предприятий у развитых государств довольно высокий, система
и режим работы у предприятий совершенные. Система управления и бизнес хэйлунцзянских инвестиционных предприятий в России в сравнении
с ними значительно разнятся, режим внутреннего управления и механизм
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принятия решений несовершенны. Многие предприятия не имеют полного
представления об инвестиционном климате и действующем законодательстве России, не получают вовремя информации об изменениях российских
постановлений и законов, не знают движения российского рынка и поэтому не могут вовремя разработать соответствующую стратегию, что приводит предприятия к ошибочному принятию решений. Кроме этого, многие
сталкиваются с проблемой отсутствия хорошо владеющих русским языком
переводчиков. В случае возникновения сложной проблемы, когда важно совместное и довольно быстрое решение со стороны Китая и России, нередко
возникают ситуации взаимного непонимания, причиной которых является
незнание логики поведения, отсутствие ориентировки в общеполитической обстановке России и Китая, что мешает решать возникающие вопросы.

3. РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СО СТОРОНЫ ХЭЙЛУНЦЗЯНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Для развития инвестиционных проектов в российские объекты автор
статьи предлагает предпринять практические шаги.

Использование преимуществ географического положения,
расширение масштабов инвестирования
В настоящее время российское правительство интенсивно реализует стратегию освоения восточной части России. Провинция Хэйлунцзян
как первая крупная провинция и «предмостье» торгово-экономического сотрудничества Китая с Россией должна в полной мере использовать
преимущества своего расположения и определить направления инвестирования, активно участвовать в крупных объектах по освоению и строительству, чтобы план Китая «Возрождение старой промышленной базы
Северо-Восточного региона» и стратегия России по освоению Дальнего
Востока объединились. Хэйлунцзянские предприятия должны рассматривать восточную часть России как основной центр инвестирования,
расширять масштабы сотрудничества с ней в области освоения ресурсов
полезных ископаемых, лесозаготовки, лесообработки, а также в легкой
и строительной промышленности, освоении недвижимости, в сельском
хозяйстве, переработке сельскохозяйственной продукции. Все это будет
способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества провинции Хэйлунцзян с Россией быстрыми темпами, повысит его эффективность, расширит масштаб и углубит уровни инвестирования.
Регулирование интересов, разрешение противоречий,
развитие практического сотрудничества обеих сторон
В своей работе китайские и российские инвестиционные предприятия
преследуют как государственные, так и интересы обеих сторон. Например, на территории восточной части России залегают богатые природные ресурсы, однако, рабочей силы не хватает, в провинции Хэйлунцзян
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рабочей силы в избытке, следовательно, можно рассмотреть возможности сотрудничества в сфере привлечения трудовых ресурсов на российские предприятия по добыче ископаемых. Также нужно обратить внимание на ещё одно направление — интерес хэйлунцзянских предприятий
к передовым достижениям научно-исследовательских учреждений Дальнего Востока и Сибири и привлечение их внимания к достижениям научно-исследовательских учреждений провинции Хэйлунцзян. Такое сотрудничество не только может рассеять сомнение российской стороны
в отношении целей инвестирования хейлунцзянскими предприятиями
в России, но и будет способствовать регулированию интересов и решению противоречий между обеими сторонами.

4. ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ
ХЭЙЛУНЦЗЯНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКИЕ
Для осуществления целевой установки, выдвинутой премьер-министром Вэн Цзябао, что до 2020 г. объём инвестиций Китая в российские
предприятия должен достигнуть 12 млрд. дол., власти всех ступеней нашей страны активно поощряют работу по инвестированию предприятий
в России, оказывают политическую поддержку крупным объектам внешнеэкономического сотрудничества. При этом администрация провинции Хэйлунцзян также принимает меры по повышению стратегического
уровня торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, расширению инвестиционного масштаба хэйлунцзянских
предприятий.
Есть надежда, что хэйлунцзянские предприятия воспользуются благоприятными шансами для работы в условиях стабильной политической
и экономической обстановки в России, примут во внимание возможности ускорения экономического сотрудничества с регионами Сибири
и Дальнего Востока, вложат силы и средства в объекты, нуждающиеся
в приоритетном развитии, — таким образом успех будет достигнут.
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SUMMARY: The author of the article “The problems of development and problems of investments Heilongjiang`s business in Russia” Lee Ghun researches the main aspects of problems
and perspectives of economical collaboration between China and regions of Siberia and Far
Eastern.
Author used the data of commercial department of Heilongjiang in his researches.

