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Ðеа ли за ция стра те гии ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос точ но го Ки тая 

и про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка вы ве дут на но вый уро вень ки тай ско-

рос сий ское эко но ми чес кое со труд ни че ст во, ко то рое бу дет иметь но вые пер спек-

ти вы. Рас ши ре ние меж ре гио наль но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва и об ме на 

меж ду Се ве ро-Вос то ком Ки тая, Си бирью и Даль ним Вос то ком — это дос тиг ну тый 

в те че ние по след них несколь ких лет кон сен сус меж ду ли де ра ми и пра ви тель ст ва-

ми Рос сии и Ки тая. В но яб ре 2007 г. при ни мав ший уча стие в це ре мо нии за кры тия 

«го да Ки тая в Рос сии» премьер Вэнь Цзя бао внёс пред ло же ние об «ук ре п ле нии 

ко ор ди на ции по ли ти ки раз ви тия ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка Ки-

тая и от кры то сти Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сии». Со еди не ние и со че та ние 

ме ро прия тий двух стра те гий — раз ви тия Се ве ро-Вос то ка Рос сии и «от кры то сти» 

вос точ ной час ти Рос сии мо жет сти му ли ро вать ре гио наль ное эко но ми чес кое со-

труд ни че ст во при гра нич ных рос сий ских и ки тай ских ре гио нов. Рас ши ре ние эко-

но ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Се ве ро-Вос то ком Ки тая, Си бирью и Даль-

ним Вос то ком на ос но ва нии прин ци па взаи мо до пол няе мо сти бу дет иметь важ ное 

зна че ние для со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия двух ре гио нов.

ИС ТО РИ ЧЕС КИЙ ШАНС РАС ШИ РЕ НИЯ 

РЕ ГИО НАЛЬ НО ГО ЭКО НО МИ ЧЕС КО ГО СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВА 

МЕЖ ДУ СЕ ВЕ РО-ВОС ТО КОМ КИ ТАЯ, СИ БИРЬЮ 

И ДАЛЬ НИМ ВОС ТО КОМ РОС СИИ

Со вре мен ный пе ри од — са мый бла го при ят ный в ис то рии рос сий ско-ки тай-

ских от но ше ний: по ме ре уг луб ле ния доб ро со сед ских от но ше ний и стра те ги чес ко-

го парт нёр ст ва раз ви ва ет ся эко но ми чес кое со труд ни че ст во меж ду дву мя стра на ми. 

Обо зре вая про цесс раз ви тия рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, мож но кон ста ти-

ро вать, что по сто ян но уг луб ля ют ся дву сто рон ние и внеш не по ли ти чес кие от но ше-

ния, рас ши ря ют ся юри ди чес кая ба за, ка на лы свя зей, рас тёт сте пень вза им но го до-

ве рия сфе ры и об лас ти со труд ни че ст ва. В 1992 г. рос сий ская и ки тай ская сто ро ны 

объ я ви ли о «дру же ст вен ных от но ше ни ях меж ду стра на ми»; в 1996 г. сто ро ны объ-

я ви ли о «соз да нии меж ду КНР и РФ рав но прав ных, до ве ри тель ных, парт нёр ских 

от но ше ний стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия, ори ен ти ро ван ных на XXI в.»1

16 июля 2001 г. во вре мя офи ци аль но го ви зи та Цзян Цзэ ми ня в Рос сию ру-

ко во ди те ля ми двух стран был под пи сан «До го вор о доб ро со сед ст ве, друж бе и со-

труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской Фе де ра цией и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли-

* Перевод Г. В. Кондратенко.
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кой», со глас но ко то ро му в со от вет ст вии с юри ди чес ки ми прин ци па ми и нор ма ми 

«До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны на дол го сроч ной ос но ве все сто ронне раз ви ва ют 

от но ше ния доб ро со сед ст ва, друж бы, со труд ни че ст ва, рав но прав но го до ве ри тель-

но го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия». Суть со дер жа ния пер вой 

статьи До го во ра — мир ное со су ще ст во ва ние и друж ба, пе ре да вае мая из по ко ле-

ния в по ко ле ние — вы ра жа ет из ме не ния, про ис хо дя щие в рос сий ско-ки тай ских 

от но ше ни ях, и оз на ча ет их пе ре ход на но вый этап.

В ок тяб ре 2004 г. во вре мя офи ци аль но го ви зи та в Ки тай пре зи ден та Пу ти на 

ки тай ская и рос сий ская сто ро ны в со вме ст ном за яв ле нии объ я ви ли о ра ти фи ка-

ции «Пла на дей ст вий по реа ли за ции по ло же ний До го во ра о доб ро со сед ст ве, друж бе 

и со труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской Фе де ра цией и Ки тай ской На род ной Рес пуб-

ли кой (2005 — 2008 гг.)». Этот до ку мент стал сим во лом прак ти чес ко го пе ре хо да рос-

сий ско-ки тай ских от но ше ний на но вый этап. Се го дня дву сто рон ние от но ше ния 

дос тиг ли вы со ко го уров ня по ли ти чес ко го до ве рия. Обе сто ро ны соз да ли ме ха низм 

меж ве дом ст вен ных кон суль та ций, что за ло жи ло проч ную по ли ти чес кую ос но ву 

для раз ви тия дву сто рон не го тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. В бли жай-

шие го ды ус той чи вость стра те ги чес ко го парт нёр ст ва меж ду дву мя стра на ми бу дет 

сти му ли ро вать непре рыв ный рост тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний. Уже сей-

час рос сий ско-ки тай ское тор го во-эко но ми чес кое со труд ни че ст во вы шло на но вый 

этап ста биль но го рос та. В 2007 г. объ ём рос сий ско-ки тай ской тор гов ли дос тиг наи-

выс ше го уров ня и со ста вил 48 млрд. 165 млн. дол. США (при рост к уров ню 2006 г. 

44,3%). Кро ме то го, по сто ян но рас ши ря ют ся сфе ры эко но ми чес ко го со труд ни че ст-

ва, уве ли чи ва ют ся мас шта бы тор гов ли, уг луб ля ет ся со труд ни че ст во в та ких сфе рах, 

как энер ге ти ка, нау ка и тех ни ка, связь, фи нан сы, транс порт. К 2010 г. объ ём тор гов-

ли меж ду Рос сией и Ки та ем дол жен быть не ме нее 60 — 80 млрд. дол. США2.

Ус пеш ное про ве де ние «на цио наль ных го дов» в Рос сии и Ки тае ук ре пи ло 

взаи мо по ни ма ние и друж бу меж ду на ро да ми, и это вы во дит тор го во-эко но ми-

чес кое со труд ни че ст во на бо лее вы со кий уро вень.

Про ве де ние «го да Рос сии» в Ки тае в 2006 г. и «го да Ки тая» в Рос сии в 2007 г. 

со хра нит со труд ни че ст во и парт нёр ст во, ук ре пит друж бу и взаи мо по ни ма ние 

меж ду на ро да ми Ки тая и Рос сии. Та ко во глу бин ное зна че ние дея тель но сти по 

про ве де нию «на цио наль ных го дов», в ре зуль та те че го кон так ты меж ду Ки та ем 

и Рос сией на всех уров нях ста но вят ся всё бо лее тес ны ми3.

Мно го чис лен ные встре чи ру ко во ди те лей двух стран на выс шем уровне зна-

чи тель но уве ли чи ва ют взаи мо по ни ма ние и до ве рие, при да ют ог ром ный им пульс 

раз ви тию дву сто рон них свя зей. В тор го во-эко но ми чес кой сфе ре в рам ках «на-

цио наль ных го дов» со стоя лись рос сий ско-ки тай ский эко но ми чес кий фо рум по 

тор гов ле и про мыш лен но сти, рос сий ская и ки тай ская на цио наль ные вы став ки, 

11-я сес сия С.-Пе тер бург ско го меж ду на род но го эко но ми чес ко го фо ру ма, 4-е 

за се да ние рос сий ско-ки тай ской ко мис сии по по ощ ре нию пря мых ин ве сти ций, 

круп но мас штаб ные ме ро прия тия прак ти чес ко го со труд ни че ст ва в сфе ре тор гов-

ли, ин ве сти ций, энер ге ти ки, на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва. За эти го ды 

обе сто ро ны под пи са ли сот ни со вме ст ных со гла ше ний и кон трак тов на об щую 

сум му бо лее 10 млрд. дол. США. В рам ках «на цио наль ных го дов» про во ди лись 

фес ти ва ли рос сий ской и ки тай ской куль ту ры, «ту ры рос сий ско-ки тай ской друж-

бы», «неде ля Мо ск вы» в Пе кине, «неде ля Санкт-Пе тер бур га» в Шан хае — все эти 

ме ро прия тия по зво ли ли по бли же по зна ко мить ся с жем чу жи на ми куль тур Рос-

сии и Ки тая и за кре пить в серд цах лю дей идею о «друж бе, пе ре да вае мой из по-

ко ле ния в по ко ле ние». Осо бен но ак тив но в рам ках ме ро прия тий «на цио наль ных 

го дов» раз ви ва лись об мен и со труд ни че ст во меж ду ре гио наль ны ми пра ви тель ст-

ва ми и пред при ятия ми. Ре гио наль ные пра ви тель ст ва, осо бен но ад ми ни ст ра ции 
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и пред при ни ма тель ские кру ги со сед них ре гио нов, ус та но ви ли тес ные тор го во-

эко но ми чес кие от но ше ния в та ких сфе рах, как ин ве сти ции, ту ризм, пе ре воз ка 

гру зов, при гра нич ная тор гов ля, на род ная тор гов ля и ох ра на ок ру жаю щей сре-

ды. Со труд ни че ст во в этих об лас тях ста ло са мой ак тив ной «точ кой рос та» дву-

сто рон них тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний.

В фев ра ле 2007 г. в Рос сии бы ла об на ро до ва на стра те гия раз ви тия даль не-

во сточ но го ре гио на, и 2 ав гу ста пре зи дент Пу тин офи ци аль но ут вер дил «Про-

грам му раз ви тия Даль не го Вос то ка и За бай калья», од но вре мен но Гос со вет КНР 

офи ци аль но ут вер дил «План раз ви тия Се ве ро-Вос то ка». В на стоя щее вре мя 

достиг ну то еди ное мне ние о необ хо ди мо сти об ще го раз ви тия вос точ ной час-

ти Рос сии и Се ве ро-Вос то ка Ки тая. Си бирь и Даль ний Вос ток Рос сии и Се-

ве ро-Вос ток Ки тая име ют про тя жён ную гра ни цу, это да ёт но вые воз мож но сти 

для со вме ст ной дея тель но сти. Пла ны раз ви тия ста ли ис точ ни ком об щих ин-

те ре сов Ки тая и Рос сии. Ут вер ждён ный Гос со ве том КНР «План раз ви тия Се-

ве ро-Вос то ка» необ хо дим для рас ши ре ния от кры то сти ре гио на и ук ре п ле ния 

со труд ни че ст ва с рос сий ским Даль ним Вос то ком по уже дос тиг ну тым до го во-

рён но стям. До ку мент пре ду смат ри ва ет соз да ние в при гра нич ных пор то вых го-

ро дах зон эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, тор гов ли, экс порт ной пе ре ра бот ки*, 

транс гра нич ных при гра нич ных зон. «План» спо соб ст ву ет рас ши ре нию со труд-

ни че ст ва в сфе рах энер ге ти ки, по ста вок сырья, по лез ных ис ко пае мых и др., соз-

да нию экс порт ных баз и со труд ни че ст ву с Рос сией в об лас ти нау ки и тех ни-

ки, уси ле нию по тен циа ла пор то вых ком му ни ка ций и соз да нию при гра нич ных 

пунк тов про пус ка на рос сий ском на прав ле нии от Суй фэнь хэ (пров. Хэй лунц-

зян) до Вла ди во сто ка, а так же мо дер ни за ции же лез но до рож но го по гран пе ре хо-

да Ка мы шо вая (При мор ский край), соз дан но го в свя зи со строи тель ст вом но-

вой же лез ной до ро ги За ру би но — Хунь чунь4.

Рос сия энер гич но под дер жи ва ет за ин те ре со ван ность Ки тая в стра те гии раз-

ви тия вос точ ной час ти стра ны, и рос сий ские ми ни стер ст ва и ве дом ст ва по сто-

ян но вы ра жа ют по же ла ния по рас ши ре нию со труд ни че ст ва Даль не го Вос то ка 

и Си би ри с Ки та ем. Вос точ ная часть Рос сии бо га та ре сур са ми, мож но ска зать, 

что «это од на из тер ри то рий в ми ре, ко то рая мо жет дос тиг нуть наи луч ше го раз-

ви тия, ис поль зуя со кро вищ ни цу при род ных ре сур сов». Здесь со сре до то че но 90% 

всех за па сов при род но го га за Рос сии, 70% неф ти и уг ля, сель ское хо зяй ст во так-

же об ла да ет ря дом срав ни тель ных пре иму ществ. Всё это мо жет стать сфе рой со-

труд ни че ст ва меж ду рос сий ским Даль ним Вос то ком и Се ве ро-Вос то ком Ки-

тая. В рос сий ской «Фе де раль ной це ле вой про грам ме со ци аль но-эко но ми чес ко го 

раз ви тия Даль не го Вос то ка и За бай калья до 2013 г.» ука за но, что ес ли на Даль-

нем Вос то ке и в За бай калье не бу дут ре ше ны ин фра струк тур ные про бле мы, то 

план ком плекс но го эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на невоз мож но бу дет реа-

ли зо вать. Осо бен но «уз ким ме стом» яв ля ют ся от ста лая энер ге ти чес кая и транс-

порт ная ин фра струк ту ры.

Со глас но пла ну раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на необ хо ди мо соз да вать 

мно го чис лен ные ин фра струк тур ные объ ек ты, что, в свою оче редь, даст воз мож-

но сть ак ти ви за ции рос сий ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва в сфе рах про из вод ст-

ва строй ма те риа лов и элек тро энер гии. Это бу дет слу жить мощ ным сти му лом для 

дву сто рон не го тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва.

* Структуру китайской торговли специалисты делят на несколько категорий, среди кото-

рых одно из главных мест занимает процессинговая торговля. В данном случае речь идёт 

о создании зон экспортной переработки для процессинговой торговли — импортирова-

ние всей или части сырья и полуфабрикатов, частей и компонентов для их переработки 

с обязательством экспортировать готовую продукцию после обработки или сборки.
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ТЕ КУ ЩАЯ СИ ТУА ЦИЯ И ТЕН ДЕН ЦИИ РАЗ ВИ ТИЯ 

ЭКО НО МИ ЧЕС КО ГО СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВА СЕ ВЕ РО-ВОС ТО КА 

КИ ТАЯ, СИ БИ РИ И ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА РОС СИИ

В бли жай шее вре мя по ме ре по сте пен но го улуч ше ния рос сий ско-ки тай ских 

тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний уро вень эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва 

меж ду Се ве ро-Вос то ком, Си бирью и Даль ним Вос то ком Рос сии име ет об щую 

тен ден цию к по вы ше нию: воз рас та ет объ ём тор гов ли, раз ви ва ет ся ин ве сти ци он-

ное со труд ни че ст во. Ес ли рас смат ри вать си туа цию с 2005 г., то тор гов ля про вин-

ции Хэй лунц зян с Рос сией со ста ви ла 56,8 млрд. дол. США (рост 46,6%), что вы-

ше об ще го су дар ст вен но го уров ня на 11,4%. В це лом объ ём рос сий ско-ки тай ской 

тор гов ли вы рос на 37,1%, Амур ской об лас ти с Ки та ем — в два раза боль ше об ще го 

уров ня рос сий ско-ки тай ской тор гов ли, а объ ём тор гов ли При мор ско го края вы ше 

об ще го су дар ст вен но го уров ня на 62%. В 2006 г. объ ём тор гов ли Даль не го Вос то ка 

Рос сии с Ки та ем вы рос на 49,23 млрд. дол., при рост к уров ню 2005 г. со ста вил 23%, 

в том чис ле им порт вы рос на 44%, со ста вив 19,5 млрд. дол. Ре гио наль ное ин ве сти-

ци он ное со труд ни че ст во так же раз ви ва ет ся дос та точ но ак тив но. В 2006 г. об щая 

сум ма ки тай ских ин ве сти ций в даль не во сточ ный ре ги он и За бай калье со ста ви-

ла 96,6 млн. дол. (рост к уров ню 2005 г. поч ти в 5 раз, а к уров ню 2000 г. — 21 раз)5.

Со труд ни че ст во меж ду со сед ни ми ре гио на ми вклю ча ет так же на уч но-тех ни-

чес кие свя зи, элек тро энер ге ти ку, сель ское хо зяй ст во, лес ную про мыш лен ность, 

ту ризм, фи нан со вый сек тор, экс порт ра бо чей си лы и дру гие сфе ры. Су ще ст вен-

ные вы го ды при нес ли ме ро прия тия, про во див шие ся в рам ках «го да Рос сии». 

В 2006 г. во вре мя «го да Рос сии» про вин ция Хэй лунц зян про ве ла ряд ме ро прия-

тий в об лас ти ту риз ма и ин ве сти ци он но го об ме на; про вин ция Ляо нин — дни 

Ир кут ска в Шэнь яне; про вин ция Цзи линь ор га ни зо ва ла ме ро прия тия по ак ти-

ви за ции рос сий ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва в сфе ре куль тур но го ту риз ма; ав-

то ном ный рай он Внут рен няя Мон го лия про ве ла меж ду на род ный фес ти валь ту-

риз ма, тор гов ли и ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

Ус ко рен но раз ви ва ет ся эко но ми чес кое со труд ни че ст во на уровне пра ви-

тельств ре гио нов, по сте пен но по вы ша ет ся уро вень «пар ной тор гов ли»*. В но яб ре 

1997 г. Рос сия и Ки тай под пи са ли «Со гла ше ние меж ду Пра ви тель ст вом Рос сий-

ской Фе де ра ции и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о прин-

ци пах со труд ни че ст ва меж ду ад ми ни ст ра ция ми (пра ви тель ст ва ми) субъ ек тов 

Рос сий ской Фе де ра ции и ме ст ны ми пра ви тель ст ва ми Ки тай ской На род ной Рес-

пуб ли ки». В фев ра ле 1999 г. премьер-ми ни ст ры Рос сии и Ки тая на треть ем за се-

да нии Ко мис сии по под го тов ке ре гу ляр ных встреч премье ров под пи са ли со гла-

ше ние о тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че ст ве меж ду ад ми ни ст ра ция ми ря да 

рос сий ских и ки тай ских ре гио нов. В на стоя щее вре мя за клю че ны меж ре гио наль-

ные со гла ше ния о тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че ст ве меж ду 68 рос сий-

ски ми и ки тай ски ми го ро да ми и тер ри то рия ми, в том чис ле меж ду про вин цией 

Хэй лунц зян и Но во си бир ской об ла стью, про вин цией Цзи линь и При мор ским 

кра ем, про вин цией Ляо нин и Баш кор то ста ном. Кро ме то го, соз дан ме ха низм 

* На региональном уровне сотрудничества КНР реализует так называемую «парную» стра-

тегию, т. е. путём заключения межрегиональных соглашений о торгово-экономическом 

сотрудничестве создаются десять российско-китайских региональных пар, так как при-

нятые на высшем уровне соглашения реализуются очень медленно. Среди таких «пар» 

провинция Хэйлунцзян — Новосибирская область, провинция Цзилинь — Приморский 

край, провинция Ляонин — Башкортостан, автономный район Внутренняя Монголия — 

Читинская область и т. д. (прим. переводчика).
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со вме ст ных за се да ний глав со сед них при гра нич ных ре гио нов Рос сии и Ки тая. 

Мно гие ре гио ны, за клю чив шие друг с дру гом до го во ры, дос тиг ли внут рен них 

мно го от рас ле вых со гла ше ний: со вме ст ное соз да ние рай онов сво бод ной тор гов-

ли, тор го вых зон вза им ных рын ков и рай онов со вме ст но го ос вое ния; рас ши ре-

ние на уч но-тех ни чес ких свя зей; про ве де ние вы ста вок то ва ров и тор го вых яр-

ма рок; раз лич ные фор мы со вме ст но го ос вое ния неф тя ных и лес ных ре сур сов; 

соз да на необ хо ди мая биз нес-сре да в ре гио нах.

Но, несмот ря на дос ти же ние оп ре де лён ных ре зуль та тов во мно гих сфе-

рах эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Се ве ро-Вос то ком Ки тая, Си бирью 

и Даль ним Вос то ком Рос сии, в эко но ми чес ком со труд ни че ст ве двух стран на-

блю да ет ся боль шой раз рыв меж ду ре аль ной си туа цией и воз мож ным по тен циа-

лом раз ви тия и со хра ня ет ся ряд ак ту аль ных, тре бую щих ре ше ния про блем.

ЭФ ФЕК ТИВ НЫЕ СПО СОБЫ РЕА ЛИ ЗА ЦИИ 

ВЗАИ МО ДОПОЛ НЯЕ МО СТИ РЕ ГИОНОВ ДВУХ СТРАН

Ес ли для реа ли за ции обо юд но го раз ви тия Се ве ро-Вос то ка Ки тая, Си би ри 

и Даль не го Вос то ка Рос сии в пол ной ме ре ис поль зо вать прин цип эко но ми чес кой 

взаи мо до пол няе мо сти, то мож но дос тичь це лей обо юд но го раз ви тия и взаи мо по-

мо щи. С точ ки зре ния воз ро ж де ния ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка 

необ хо ди мо ук ре п ле ние на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва Се ве ро-Вос то ка 

Ки тая с вос точ ны ми ре гио на ми Рос сии, имею щи ми мощ ный на уч но-тех ни чес-

кий по тен ци ал. Си бир ское от де ле ние Рос сий ской ака де мии на ук яв ля ет ся зна ме-

ни тым на весь мир нау ко гра дом. Раз ра бот ки в об лас ти аэро кос мо нав ти ки, обо-

ру до ва ния для ядер ных си ло вых ус та но вок, то п лив ных си ло вых ус та но вок и т. д. 

об ла да ют срав ни тель ны ми пре иму ще ст ва ми, мно гие со от вет ст ву ют ве ду щим ми-

ро вым стан дар там. По это му ук ре п ле ние на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва 

с вос точ ны ми ре гио на ми Рос сии бу дет спо соб ст во вать ус ко ре нию по сле до ва-

тель ной мо дер ни за ции про мыш лен но сти, и это яв ля ет ся стра те ги чес ким вы бо-

ром для ре кон ст рук ции ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка Ки тая. С од-

ной сто ро ны, вос точ ный ре ги он Рос сии мо жет пре дос та вить Ки таю пе ре до вые 

дос ти же ния нау ки и тех ни ки, обес пе чив тем са мым сти му ли ро ва ние мо дер ни за-

ции про из вод ст ва ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка, с дру гой — Се ве-

ро-Вос ток Ки тая сти му ли ру ет вне дре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий, мо дер ни-

за цию про из вод ст ва, по вы сит дос туп ность ис сле до ва ний рос сий ских учё ных.

Ста рые про мыш лен ные ба зы Се ве ро-Вос то ка Ки тая по сте пен но ут ра чи ва-

ют до ми ни рую щие по зи ции в тра ди ци он ных от рас лях эко но ми ки из-за дли тель-

ной чрез мер ной экс плуа та ции ре сур сов. В ре зуль та те лес ные, уголь ные и дру-

гие ми не раль ные ре сур сы ли бо бы ли пол но стью ис чер па ны, ли бо на хо дят ся на 

гра ни ис то ще ния. Вы год ность рос сий ско-ки тай ско го тор го во-эко но ми чес ко го 

со труд ни че ст ва до пол ня ет ся мно ги ми бла го при ят ны ми ус ло вия ми, в том чис-

ле и бо га ты ми при род ны ми ре сур са ми Рос сии (нефть, при род ный газ, лес ные 

и ми не раль ные ре сур сы). По это му про цесс ак ти ви за ции дея тель но сти по раз-

ви тию ста рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка Ки тая при ак тив ном при-

вле че нии рос сий ских ре сур сов мо жет быть весь ма пер спек тив ным. Кро ме то го, 

воз мож но раз ви тие об ме на в сфе ре сель ско го хо зяй ст ва и при вле че ние ра бо чей 

си лы из Ки тая в Рос сию6.

Ак ти ви за ция про цес са от кры то сти внеш не му ми ру ста рых про мыш лен ных 

баз — это един ст вен ный спо соб раз ви тия Се ве ро-Вос то ка Ки тая, ко то рый по зво-

лит соз дать про стран ст во для рас ши ре ния тор гов ли с Рос сией, а так же от кро ет 

но вые воз мож но сти для уве ли че ния её мас шта ба. Се ве ро-Вос ток Ки тая дол жен 
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ис поль зо вать этот шанс для соз да ния с Рос сией рай онов сво бод ной тор гов ли, 

рас ши ре ния на рос сий ском рын ке до ли та ких то ва ров, как оде ж да, тек стиль, то-

ва ры по все днев но го оби хо да, бы то вая тех ни ка, де ко ра тив ные ма те риа лы, сред-

ст ва ком му ни ка ции и т. д.

С точ ки зре ния раз ви тия Даль не го Вос то ка и Си би ри необ хо ди мо ак тив ное 

их уча стие в струк тур ной пе ре строй ке и тех ни чес ком пе ре обо ру до ва нии ста рых 

про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка Ки тая с целью про дви же ния про дук ции ма-

ши но строе ния вос точ ной час ти Рос сии на внеш ние рын ки. При раз ви тии ста-

рых про мыш лен ных баз в про вин ции Ляо нин ос нов ное вни ма ние об ра ще но на 

раз ви тие ос нов ных сырь е вых от рас лей и раз ра бот ку обо ру до ва ния для об ра ба-

ты ваю щей про мыш лен но сти. Про вин ция Цзи линь со сре до то че на на раз ви тии 

ав то мо биль ной, неф те хи ми чес кой и вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, на при мер 

оп ти ко-элек трон ные ин фор ма ци он ные сис те мы. Про вин ция Хэй лунц зян созда-

ёт круп ную ба зу по из го тов ле нию обо ру до ва ния, неф те хи ми чес кой про мыш лен-

но сти и шес ть элек тро энер ге ти чес ких баз на Се ве ро-Вос то ке. Ре фор ми ро ва ние 

и пе ре строй ка про мыш лен ной струк ту ры тре буют за ме ны обо ру до ва ния для ма-

ши но строе ния, тя жё лой и во ен ной про мыш лен но стей, что обес пе чи ва ет вос точ-

ным ре гио нам Рос сии про стран ст во и воз мож но сти для со труд ни че ст ва.

В раз ра бот ку при род ных ре сур сов вос точ ных ре гио нов Рос сии нуж но ин ве-

сти ро вать мно го де нег, ко то рых у стра ны недос та точ но. А для воз ро ж де ния ста-

рых про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка Ки тая необ хо ди мы при род ные ре сур-

сы и элек тро энер гия. Мно гие боль шие и сред ние пред при ятия ре гио на име ют 

воз мож но сти ин ве сти ро ва ния в Рос сию с целью ос вое ния её при род ных ре сур-

сов. Та ким об ра зом со сед ние ре гио ны Рос сии и Ки тая мо гут най ти взаи мо вы-

год ный и бес про иг рыш ный спо соб ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва для со вме-

ст но го ос вое ния при род ных ре сур сов Даль не го Вос то ка.
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SUMMARY: The ar ti cle writ ten by a Chi nese re searcher Shi Chun yang “The ex pan sion of eco-
nomic co op era tion be tween North East China, Si be ria and the Far East of Rus sia” is de voted 
to con sid era tion of a new as pect of the Rus sian-Chi nese re la tions — the fur ther deep en ing of 
eco nomic co op era tion at the re gional level be tween Rus sia and China. Chi nese ex perts pro-
pose the im ple ment — a pro gram of joint de vel op ment of the two bor der re gions: Far East of 
Rus sia and Si be ria and north east China. The au thor ex am ines the con di tion of re gional trade 
and prom is ing ar eas of co op era tion in de tail and re ceives a good rat ing of the co op era tive de-
vel op ment of the two bor der re gions.


