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Торговые и экономические отношения между Россией и Китаем в последние годы
динамично развиваются. Имеет место значительный подъем, который прослеживается в
высоких темпах роста товарооборота, расширении инвестиционного сотрудничества,
усилении приграничного взаимодействия и существенном усилении интереса российских
и китайских деловых кругов к взаимному сотрудничеству. Объем российско-китайской
торговли в 2010 году по данным российской таможенной статистики увеличился на 50,3%
и составил 59,3 млрд. долл. США. По итогам 2011 г. Россия занимает 13-ое место среди
внешнеторговых партнеров Китая. [3]
В последнее время инвестиционное сотрудничество стало одной из наиболее
многообещающих форм российско-китайских экономических отношений. В Китае
замечен рост интереса к инвестициям в Россию. В области развития российско-китайского
сотрудничества в инвестиционной сфере действует межправительственная Постоянная
рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству; используется система регулярных
Российско-Китайских инвестиционных форумов. По данным Минкоммерции КНР,
китайские прямые инвестиции в России за 2010 год увеличились на 43,8% и составили 594
млн. долл. против 410 млн. долл. в 2009 г. Общий объем накопленных прямых инвестиций
достиг 2 млрд. 618 млн. долл. (+29,3%). Российские прямые инвестиции в Китае по 2010
году увеличились на 10,0% до 34,97 млн. долл. против 31,77 млн. долл. в 2009 г.
Контрактные инвестиции уменьшились на 33,4% до 120 млн. долл. Количество новых
зарегистрированных проектов с российскими прямыми инвестициями - 59 (в 2009 г. - 94
проекта). [6] Увеличилась и заинтересованность со стороны российских приграничных
регионов. К примеру в Забайкальском крае в течение последних лет наблюдается
положительная динамика поступления иностранных инвестиций из КНР. В 2010 году
объем китайских инвестиций на территории края составил 21,9 млн. долларов США –
31% от общего объёма иностранных инвестиций. Важный вклад в это внесло создание 23
сентября 2009 года «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и
Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР до 2018 гг. [4]
Развитие российских приграничных районов за последние 20 лет имело ряд
отличительных черт. Оторванные от центра регионы получили возможность торговать с
приграничными территориями других стран, что непосредственно стало влиять на
конкурентоспособность
местной
экономики
и
уровень
жизни
населения.
Приспосабливание Дальнего Востока и Сибири к рыночным условиям и торговой
открытости привели к расширению экономических связей с партнерами из стран Северо–
Восточной Азии, прежде всего Китая. Эти отношения стали основным источником
существования регионов, отдаленных от европейской части России, уменьшению
социально - экономических проблем.
Китай является оптимальным партнером для российского Дальнего Востока в силу
следующих причин:
большие финансовые возможности Китая;
транспортно-географическое положение Дальнего Востока, где протяженность
государственной границы превышает 3 тыс. км (из которых линия соприкосновения
только Амурской области с Китаем протянулась на 1234 км); [7]
принятие обеими нашими странами курса на углубление доверительного
партнерства, и как результат - развитие не только на общегосударственном, но и на
региональном уровне российско-китайских отношений в ходе встреч глав приграничных
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районов, руководителей субъектов хозяйствования с обеих сторон (заключаются
договоры, создаются совместные предприятия);
общегосударственная
политика
Китая
по
развитию
приграничного
инвестиционного сотрудничества с соседними государствами; [2]
Однако, учитывая положительную динамику нельзя не отметить, что уровень
инвестиций из Китая в приграничные российские регионы мог бы быть существенно
выще. Но для этого существуют определенные трудности, среди которых можно
выделить:
отсутствие правовой основы для эффективного урегулирования вопросов приграничного
сотрудничества, в том числе определяющего статус и полномочия приграничных регионов
отсутствие на федеральном уровне правовой основы по созданию особых экономических
зон регионального уровня.
высокая стоимость, а по сути недоступность инвестиционных кредитов
перевес китайских инвестиций в сторону проектов с сырьевой направленностью в
следствии отсутствия мощной промышленной базы российских регионов и т.д.
В нашей стране на данный момент мало вниманию уделяют тому, как удается
Китаю иметь неизменный успех в привлечении инвестиций, а ведь именно этот опыт
очень значим для страны и для приграничных регионов. Исключительные достижения
Китая в инвестиционной сфере исходят из весьма активной и результативной
государственной политики. Либерализация инвестиционного климата носит уровневый
характер. Привлечение иностранного капитала в Китае многовариантно: вместе с
существованием разных организационных форм совместных предприятий большое
распространение получила практика создания экономических зон. [2]
Существенной отличительной чертой законодательства Китая является
предоставление иностранным инвесторам льготного режима налогообложения и порядка
доступа иностранных инвесторов во внутреннюю экономику. В отличие от России, в
Китае есть фиксированный режим разделения проектов с иностранными инвестициями на
уровни: поощряемые, разрешаемые, ограниченные, запрещенные. [6] И для поддержки
предприятий, реализующих проекты из категории поощряемых, установлены
оптимальные льготы по налогообложению. Интерес так же представляет китайская
практика выборочного поощрения иностранных инвестиций на отдельных территориях.
Это поощрение иностранных инвестиций в менее развитых провинциях введением
особого режима преференций - созданием специальных экономических зон, открытых
для иностранных инвесторов. [8]
В заключение можно сделать вывод о том, что для усиления роста в процессе
привлечения китайских инвестиций в экономику Дальнего Востока имеет смысл
использовать наиболее удачные составляющие китайского опыта привлечения
иностранных инвестиций, идти на введение определенных поощрений, таких как
создание специальных экономических зон с преференциальным налоговым режимом,
особенно в приграничных территориях. Так же необходимо более активное
государственное воздействие на параметры иностранного инвестирования.
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