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Рассматриваются проблемные вопросы взаимодействии между провинцией Хэйлунц-
зян (КНР) и РФ: «узкие места» в транспортном сотрудничестве и осуществлении клю-
чевых проектов, отсутствие конкуренции марочных товаров, невысокий уровень ка-
питаловложений. Автор дает предложения о расширении сотрудничества в экономике, 
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В последние годы сотрудничество провинции Хэйлунцзян с РФ быстро развивается. 
В 2013 г. объем китайско-российской торговли составил 89,2 млрд дол.  [1], в том 

числе объем двухстороннего товарооборота провинции Хэйлунцзян с Россией достиг 
рекордного уровня – 22,36 млрд дол. [2] (см. таблицу).

Динамика объема товарооборота провинции Хэйлунцзян с Россией

Год

Объем 
товаро-

оборота, 
млн дол.

% к пре-
дыдуще-
му году

Объем 
экспорта, 
млн дол.

% к пре-
дыдуще-
му году

Объем 
импорта, 
млн дол.

% к пре-
дыдуще-
му году

Доля в объеме 
внешней тор-

говли про-
винции, %

Доля в общем 
объеме внешней 
торговли Китая 

с Россией, %
2003 2,955 26,68 1,638 68,48 1,317 −3,19 55,44 18,75
2004 3,823 29,37 2,153 31,47 1,669 26,76 56,28 18,01
2005 5,676 48,48 3,836 78,15 1,840 10,22 59,30 19,50
2006 6,687 17,80 4,539 18,33 2,147 16,70 52,01 20,03
2007 10,728 60,43 8,170 79,98 2,557 19,10 62,01 22,27
2008 11,063 3,12 7,971 −2,45 3,093 20,93 48,31 19,47
2009 5,577 −49,59 3,268 −58,99 2,309 −25,35 34,38 14,40
2010 7,474 34,00 4,285 31,09 3,189 38,12 29,30 13,50
2011 18,986 154,04 4,347 1,45 14,639 359,08 49,30 24,00
2012 21,309 12,24 5,156 18,61 16,153 10,34 56,34 24,20
2013 22,360 5,80 6,910 34,00 15,450 −3,30 57,51 25,10

Источник: Ежегодник торгового дела провинции Хэйлунцзян, 2002−2013 гг.

По прогнозам, к 2015 г. объем торговли между провинцией Хэйлунцзян и Россией 
способен достичь 26,0 млрд дол., а к 2020 г. – 52,0 млрд дол. Чтобы осуществить эту 

1 Данная статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Китайского фонда обще-
ственных наук (проект 13CSS026).©
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цель, создаются приграничные открытые зоны для России на государственном уров-
не, в которые входят все приграничные пункты пропуска и даже центральные города 
провинций (например Харбин, Цицикар, Муданцязн), непрерывно повышая уровень 
китайско-российского взаимодействия.

В  настоящее время существуют проблемы двухстороннего сотрудничества, кото-
рые требуют решения.

Развитие транспортной инфраструктуры. Провинция Хэйлунцзян занимает пер-
вое место среди всех провинций в  торговле между Китаем и  Россией. Общая протя-
женность границы провинции Хэйлунцзян с Россией составляет 2 981 км и имеет 15 
пунктов пропуска. В провинции есть прямые железнодороные и автомобильные сооб-
щения с самыми большими портами – Владивостоком и Ваниным – на Дальнем Вос-
токе России, через которые осуществляется связь с Японским морем и Тихим океаном. 
Что касается сухопутного транспорта, то можно утверждать, что внутри провинции 
уже действует транспорно-логистическая система, но требуется создание полноценной 
совместной транспортной инфраструктуры Китая и России. Во время встречи в Нью-
Йорке 23 сентября 2009 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Дмитрий 
Медведев подписали «Программу сотрудничества между регионами Северо-Востока 
КНР и  Дальнего Востока и  Восточной Сибири РФ на 2009−2018  годы» (далее  – Про-
грамма). В документ включены 15 проектов о строительстве и реконструкции пригра-
ничной инфраструктуры, в том числе 11 из них будут выполнены в территории про-
винции Хэйлунцзян. Однако до сих пор эти проекты не вполне реализованы. Между 
Китаем и Россией по-прежнему нет мостов. В феврале 2014 г. пришла хорошая новость: 
после долгих подготовок железнодорожный мост через Амур начали строить [3]. По 
прогнозу, он будет построен в августе 2016 г., что в какой-то степени решит проблемы 
«узких мест» транспортной связи между провинцией Хэйлунцзян и Дальневосточным 
федеральным округом, повысит уровень развития транспортной инфраструктуры обе-
их сторон.

Реализация ключевых проектов. В  Программе перечислены 111 ключевых про-
ектов в сфере транспорта, науки и техники, туризма, в том числе 33 проекта относят-
ся к провинции Хэйлунцзян [4]. Это показывает, что провинция играет ведущую роль 
в региональном сотрудничестве между Китаем и Россией. Количество реализованных 
ключевых проектов с обеих сторон составляет не более трети их общего числа. Такими 
темпами будет трудно реализовать все проекты Программы до 2018  г. Причиной не-
удовлетворительных темпов реализации Программы является незаинтересованность 
китайских бизнесменов в  участии в  проектах развития территорий Востока России, 
предусматривающих размещение инвестиций в обрабатывающие производства. Из-за 
отсутствия взаимопонимания и доверия к российскому инвестиционному рынку пред-
почтение отдается ключевым проектам сырьевой направленности.

Конкурентоспособность марочных товаров. Нестабильность, несовершенное 
законодательство и  распространение коррупции повлияли на то, что большинство 
государственных предприятий провинции Хэйлунцязн не  проявляли активности во 
вложении капитала в российский рынок. В настоящее время в России работают в ос-
новном средние, малые и частные предприятия из провинции, которым трудно создать 
марочную культуру. Кроме автомашин «Хафэ», аккумуляторов «Гаунюй», продукция 
из Хэйлунцязна не вызвала большого спроса в России, не говоря о конкуренции с из-
вестными марками из Японии и Кореи. Несмотря на то, что в последние годы качест-
во товаров, которые из провинции Хэйлунцзян экспортировались в Россию, заметно 
улучшилось, китайские товары по-прежнему не  вызывают больших симпатий у  рос-
сийских покупателей. Это отрицательно влияет на китайские предприятия в  России. 
Кроме того, чтобы избежать высокой пошлины, Китай экспортировал в Россию быто-
вую технику деталями для последующей сборки изделий на российской территории. 
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Эти изделия продаются российскими компаниями с российской маркой, за сервисное 
обслуживание ответственность несет российская сторона, а раз не существует «китай-
ского производства», не существует и марки китайских товаров. Приведем пример: ки-
тайские телевизоры машинами привозятся на заводы; российские импортеры заранее 
назначают иномарку, чтобы китайские производители проводили обработку и упаков-
ку по требованиям российской стороны. Это прямо влияет на репутацию и конкурен-
цию китайских товаров, создает ситуацию инкогнито для китайской бытовой техники 
на российском рынке. Без рекламы и послепродажного обслуживания китайская бы-
товая техника не только не может сформировать позитивный имидж китайских това-
ров для российских потребителей, но без собственных марок не может увеличить свою 
долю на этом рынке.

Уровень капиталовложений. На конец 2010  г. провинция Хэйлунцзян созда-
ла в России более 800 предприятий, что составило 41,9% всех предприятий в стране 
с участием китайского капитала. Провинция Чжэцзян занимала второе место – на ее 
долю приходилось 12,1%; третье место занимала провинция Шаньдун – ее доля соста-
вила 9,2%. В 2010 г. количество предприятий прямых капиталовложений в провинциях 
Чжэцзян, Шаньдун увеличилось на 63,3 и 30,8% соответственно, по сравнению с преды-
дущим годом, а число таких предприятий в провинции Хэйлунцзян не изменилось [5]. 
Среди предприятий из провинций Чжэцзян и Шаньдун в России некоторые считаются 
крупномасштабными и  богатыми, например компания «Хуавэй» (Huawei), компания 
«Чжунцзянь». Предприятия провинции Хэйлунцзян в  основном являются предпри-
ятиями среднего или малого масштаба, их возможности расширения рынка намного 
меньше, чем у предприятий из других провинций. Сфера капиталовложений предпри-
ятий из провинции Хэйлунцзян в России узка. В основном они сосредоточены в облас-
ти малого исходного капитала, низкого уровня наукоемкости, например предприятия 
питания, черновой обработки. Объем таких капиталовложений составил более 80% их 
общего объема.

Обозначенные выше проблемы в развитии китайско-российского сотрудничества 
требуют поиска и расширения новых сфер взаимодействия, которые могут быть сфор-
мулированы в виде следующих предложений.

Расширение транспортной инфраструктуры между Китаем и  Россией. Развитие 
наземной транспортной инфраструктуры является важной и  неотъемлемой частью 
торгово-экономического сотрудничества между Китаем и  Россией. Поэтому следует 
ускоренно строить первый железнодорожный мост через реку Амур, который станет 
соединительным пунктом с  Транссибом и  Байкало-Амурской магистралью (БАМ), 
а  также с  портами Ванино, Советской Гаванью и  Находкой на Дальнем Востоке Рос-
сии. В настоящее время прямые железнодорожные перевозки между Китаем и Россией 
осуществляются только через железнодорожные станции Маньчжурия–Забайкальск 
и Суйфэньхэ–Пограничный. Это ограничивает развитие двусторонних торгово-эконо-
мических связей, поскольку Забайкальск и Пограничный являются станциями Транс-
сибирской магистрали. Следует отметить и роль г. Харбин как центра торговли между 
Китаем и Россией, который может стать более мощным центром транспортной логис-
тики на государственном уровне.

Очень важна роль морского транспортного сообщения. Так, в программе развития 
Дальнего Востока России строительство БАМа является одним из важных проектов. 
Главная функция БАМа – перевозка грузов, которые могут поступать через морские 
порты, поэтому необходимо их усиленное развитие. В настоящее время в России при-
оритетным считаются строительство порта Ванино и создание особой экономической 
зоны в порту Советская Гавань. Реализация данных планов позволит создать важный 
узел по перевозке товаров в Северо-Восточную Азию. Вместе с тем зона с портом Пу-
сан (Корея), портами Шанхай, Шэньджэнь и Гонконг образуют дуговую линию в Азии, 
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которая будет иметь эффективное сообщение между собой, а Россия сможет развивать 
сотрудничество с этими портами, расширяя перевозки между странами. В результате 
будет осуществлено гармоничное комбинирование железнодорожного и морского со-
общения в Евразии [6].

С прокладкой нефтяных трубопроводов объем перевозок нефти и  другого хими-
ческого сырья, возможно, сократится, что несколько снизит загруженность Транссиба 
и эффективно повлияет на рост грузооборота.

Таким образом, возможности грузооборота между Китаем, Россией и  странами 
Северо-Восточной Азии могут быть расширены за счет морского, железнодорожного 
и автомобильного транспортного сообщения и станут взаимовыгодными.

Ускорение сотрудничества в  китайско-российской электронной торговле. В  фев-
рале 2013 г. председатель правления интернет-магазина Китая Alibaba говорил о том, 
что российские граждане часто делают покупки в интернет-магазине «Таобао» (г. Хар-
бин). Поэтому выразил желание сотрудничать с предприятиями провинции Хэйлунц-
зян, чтобы товары быстро доставлялись российским клиентам. Раньше объем товаров, 
проданных в России через интернет-магазин Alibaba, составлял 1,5−2 млн дол. в день, 
к маю 2013 г. цифра увеличилась на 4 млн дол. Не только в больших городах Китая, та-
ких, как Пекин, Шанхай, Шэньджэнь, Гоунчжоу, но и в таком провинциальном центре, 
как Харбин, постепенно меняется модель торговли. Бывшие известные универсальные 
магазины, например «Тихий океан» в Пекине, Первый универмаг в Шанхае, испыты-
вают трудности и закрываются, не выдерживая конкуренции с интернет-магазинами.

Думаем, специалистам из России и Китая целесообразно изучить возможности раз-
вития регионального сотрудничества в электронной торговле между нашими странами, 
а также странами Северо-Восточной Азии. Это позволит снизить стоимость товаров, 
увеличить эффективность торговли и логистики, сокращая цепочку производитель – 
потребитель, снижая издержки на хранение товаров.

В 2009 г. Министерство торговли Китая приняло решение об активном строитель-
стве в провинции Хэйлунцзян центра облачных вычислений, который стал одной из 
важных облачных баз в настоящее время. Решая проблемы обработки и хранения дан-
ных, используя мощности «РОТАКС», Китай и Россия могут стать центрами междуна-
родной электронной торговли, которые соединят Азию и Европу, эффективно содейс-
твуя развитию экономики и внешней торговли двух стран.

По прогнозам, в  будущие два года внешнеторговый оборот КНР превысит 
4,8  трлн  дол., общий объем товарооборота РФ может достичь 1,0  трлн  дол.  [7]. Вне-
шняя торговля между Китаем, Россией и странами Африки с каждым годом увеличи-
вается. Провинция Хэйлунцзян активно содействует государству в  поддержке таких 
компаний, как China Unicom, China Mobil, China Telecom, Alibaba, Baidu, Tengxun, а так-
же иностранных компаний Yandex, Bee1ine и др. Электронная торговля представляет 
собой наиболее удобный и передовой вид торговли, способный удовлетворить потреб-
ности и расширить границы китайско-российской торговли в ближайшие годы. Наде-
емся на то, что российская сторона активно поддержит это предложение, и мы совмес-
тно создадим площадку электронной торговли между двумя странами.

Расширение сотрудничества в  сфере китайско-российского туризма. Провинция 
Хэйлунцзян в области культурного обмена тесно взаимодействует с Россией и имеет 
давние исторические связи, что создало уникальную площадку для оказания турис-
тических услуг другим провинциям Китая. Несмотря на то, что Китай занимает вто-
рое место по въезду туристов из России, Россия все еще находится на третьем месте 
по приему китайцев, причем доля китайских туристов в России по сравнению с долей 
российских туристов в Китае равна одной трети. Причина заключается в относительно 
высокой стоимости туристических путевок в Россию. Так, стоимость тура на одного че-
ловека в сутки для некоторых регионов России бывает выше, чем в странах Евросоюза, 
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а стоимость тура по въезду в Приморский и Хабаровский края достигает стоимости 
въезда в Сеул и Чеджудо Южной Кореи. Ввиду этого КНР и РФ совместно поддержива-
ют и реализуют строительство свободных торговых зон, развивая такие коммерческие 
услуги, как беспошлинный шопинг, что безусловно стимулирует коммерческий туризм 
между Китаем и Россией [8].

Кроме того, необходимо содействовать российским авиакомпаниям и турфирмам 
на различных уровнях, открывая филиалы в провинции Хэйлунцзян, увеличивая ко-
личество ночных рейсов, а также международных и туристических чартерных рейсов. 
При поддержке правительства и предприятий двух стран необходимо организовывать 
комплексные или специальные мероприятия (конференции, выставки по туристичес-
кому шопингу), создавать стимулы для туристического обмена, чтобы Россия заняла 
первое место по въезду российских туристов в Китай, а Китай – первое место по въезду 
китайских туристов в Россию.

В настоящее время международные рейсы связывают г. Харбин с десятью городами 
России, но эти рейсы в  основном сосредоточены в  городах восточной части России. 
Кроме того, аэропорт г. Харбин принимает международные рейсы из городов Японии, 
Южной Кореи и остальных стран Северо-Восточной Азии, что служит основой между-
народного сотрудничества в сфере туризма.

Пограничные пункты пропуска провинции Хэйлунцзян играют важную роль в ор-
ганизации туризма между Китаем и Россией. Около 57% россиян въезжают в Китай 
через пункты пропуска провинции Хэйлунцзян, затем остаются в  ней, либо следуют 
в другие города Китая, 50% китайцев (включая туристов, коммерсантов, рабочих) вы-
езжают в  Российскую Федерацию  – через пункты пропуска провинции Хэйлунцзян. 
Взаимный китайско-российский обмен, основываясь на сотрудничестве авиакомпа-
ний, аэропортов, турфирм и  туристических предприятий в  перспективе будет более 
интенсивным.

Провинция Хэйлунцзян стремится к укреплению китайско-российских отношений 
и к расширению сотрудничества в областях экономики, торговли, культуры и туризма 
между КНР и РФ.
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