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Приграничные области Дальнего Востока России имеют исторические торговые 

связи с китайской провинцией Хэйлунцзян. Анализ совместных экономических проектов 
между этими регионами имеет большое значение для развития приграничной торговли 
между ними. Особенностью сотрудничества связано с развитием каждой области 
Российской Федерации, их историей, специализацией, демографией, социальной, 
культурной и национальной традицией. Одним из направлений приграничных торговых 
отношений является особые экономические зоны, на территории которых действует 
особый режим предпринимательства. Приграничная торговля оказывает влияние на 
интеграционные процессы, что увеличивает объем внешнеторгового обмена и улучшает 
региональные пропорции. Новой формой приграничного сотрудничества на Дальнем 
Востоке стали программы соразвития. Начиная с 2009 года между российскими 
регионами и китайской провинцией Хэйлунцзян. Установились новые формы 
сотрудничества: более активное развитие торговой инфраструктур, кредитно-
торговое сотрудничество. Выделяются несколько периодов в торгово-экономических 
отношениях между Дальним Востоком и китайской провинцией Хэйлунцзян. Это 
выделение нашло отражение в работах российских: М.В. Александровой, Д.В. Суслова, 
Л.А. Понкратовой, С.А. Иванова, Н.Л. Симутиной, Н.П. Рыжакова и китайских Чжао 
Синь, Хуан Мэйлян исследователей. На основании этих работ можно сделать 
следующие выводам: наблюдается переход во внешней торговли субъектов Российской 
Федерации на Дальнем Востоке с китайской провинцией Хэйлунцзян от 
ассиметричной зависимости к соглашению национальных стратегий по развитию 
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дальневосточного российского приграничья и Северно-Востока Китайской Народной 
Республики. 

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; 
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; 
ДАЛЬНЫЙ ВОСТОК; ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН 
 

Актуальность. Каждый из субъектов Дальневосточного федерального 
округа Российской Федерации (ДФО РФ) отличается спецификой развития 

торговли с приграничными провинциями Китайской Народной Республики 
(КНР). Это связано с особенностями развития каждой из областей с 
исторически сложившейся хозяйственной специализацией, демографической, 
социальной, культурной, национальной характеристиками.  

Цели и задачи. Проанализировать приграничное сотрудничество 
ДФО РФ с КНР. Проанализировать историю приграничного 
сотрудничества, рассмотреть конкретные примеры приграничного 
сотрудничества, оценить перспективу его дальнейшего развития. 

Характеризуя экономику приграничных областей ДФО РФ, 
большинство исследователей отмечают отсталость областей Дальнего 
Востока от других субъектов Российской Федерации в целом и от 
провинции КНР Хэйлунцзян, несимметричность в развитии российско-
китайской приграничной торговли, выделяют факторы отсталости 
ДФО РФ [1; 2].  

Неравномерность развития китайской провинции Хэйлунцзян и 
российских сопредельных с ней субъектов ДФО РФ способствует, по 
мнению В.В. Покровской, развитию приграничной торговли. Развитие 
российского экспорта служит основой и стимулом к экономической 
интеграции приграничных территорий, так как приграничная торговля и 
интеграция присуща территориям государств, имеющих экономические 
диспропорции в развитии и принимающих активное участие в 
национальной экономике [3, с. 34]. 

Среди направлений развития приграничных торговых отношений, по 
мнению О.П. Осадчей и Д.В. Ремизовой выделены такие формы 
сотрудничества приграничных территорий, как особые экономические 
зоны, на территории которых действует особый режим 
предпринимательства. Приграничная торговля, по их мнению, 
воздействует на интенсификацию интеграционных процессов, что 
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позволяет Российской Федерации увеличить объем внешнеторгового 
обмена и улучшить региональные пропорции экономики, решать вопросы 
на межгосударственном уровне, увеличивать объем внешнеторгового 
обмена и улучшить региональные пропорции экономики [4, с. 268]. 

Помимо создания особых экономических зон, в целях развития 
российского Дальнего Востока, по мнению С.Н. Леонова, Российская 
Федерация пытается внедрить такие экономические инструменты, как 
федеральные целевые программы, создание зон территориального 
развития, территорий опережающего социально-экономического развития, 
создание свободного порта Владивосток, что связано с поиском 
региональных «точек роста» для особых условий инвестирования [5, с. 43]. 
При этом С.Н. Леонов считает, что отсутствие мониторинга показателей 
эффективности программ на стадии ее реализации не велось, поэтому 
невозможно было соотнести использованные ресурсы и полученные за 
счет реализации принятых в России программ результаты [5, с. 45].  

Еще одной новой формой сотрудничества в области приграничной 
торговли становится принятие программ соразвития. В процессе 
исследования динамики торговли между российским Дальним Востоком и 
китайской провинцией Хэйлунцзян в период с 2001 по 2017 годы нами было 
выявлено, что с 2009 года во внешнеторговой политике обоих государств 
появилась тенденция к взаимному регулированию данной сферы 
приграничного сотрудничества. Это производилось в целях укрепления 
странами своих экономических позиций в международном разделении 
труда, для расширения емкости внешнего рынка, развития приграничных 
регионов. Китайская Народная Республика и Российская Федерация 
переходят от простой взаимозависимости в торговых приграничных 
отношениях к согласованию стратегий, что является следствием усиления 
процессов интернационализации мирового хозяйства в регионах.  

С 2009 года внешнеторговым отношениям между российским 
приграничьем и китайской провинцией Хэйлунцзян придается новое 
качество вследствие оптимизации функций экономического 
взаимодействия, что выражается в новых формах сотрудничества. 
Началось более активное развитие торговой инфраструктуры, появилось 
кредитно-торговое сотрудничество. Интегрирование экономик 
приграничных областей ДФО РФ проходит в форме кооперации на основе 
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выработки общей политики развития регионов Китайской Народной 
Республики и Российской Федерации на государственном уровне, 
использования относительных преимуществ приграничных территорий как 
конкурентного ресурса развития территорий, создания особых 
экономических зон. 

Из современных программ Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и сотрудничеству между приграничными областями 
России и китайской провинцией Хэйлунцзян можно выделить несколько 
основных документов. Наиболее значимый из них, подтверждающий тот 
факт, что 2009 год является переломным – это «Программа сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и северо-
востока КНР (2009−2018 годы)». В ней указывается необходимость 
построения логистических маршрутов, развитии зон сотрудничества и его 
укреплении в различных сферах. В ее рамках запланировано строительство 
33 проектов на территории провинции Хэйлунцзян и 36 проектов в областях 
России [6]. Эта единственная современная совместная программа, которая 
содержит указания по строительству конкретных объектов [7, с. 114].  

Также взаимодействие двух регионов происходит в контексте 
«Программы соразвития регионов России и КНР» китайского 
инвестиционного сотрудничества, который был утверждён главами России 
и Китая в июне 2009 года. В соответствии с данным планом на территории 
России предполагалось создание перерабатывающих производств с 
участием китайского капитала, на которых бы осуществлялась глубокая 
переработка российских сырьевых товаров, участие российского и 
китайского корпоративных секторов в производственных цепочках, 
строительство инфраструктуры и создание новых рабочих мест. 
Немаловажным можно считать создание на территории Китая сети сбыта 
некоторых базовых экспортных товаров, производимых в России [8].  
В 2015 году правительством Российской Федерации была принята первая 
программа, направленная на развитие областей Дальнего Востока [9]. 

В отличие от совместных программ, инициированных Россией, 
программы китайской стороны отличаются по нескольким параметрам. Одна 
из особенностей целевых программ развития провинции Хэйлунцзян – это их 
ориентация не только на развитие приграничного и инвестиционного 
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сотрудничества с Россией, но и на комплексное развитие региона на 
протяжении нескольких десятков лет. Также в китайских программах 
указаны не общие положения, а конкретные шаги по достижению 
поставленных целей, даются конкретные цифры. Кроме того, подобные 
программы в Китае начали приниматься намного раньше российских.  

В 2004 году в Китайской Народной Республике были приняты 
«Мнения ЦК КПК и Госсовета по реализации стратегии возрождения 
старых промышленных баз в Северо-Восточном Китае 
(关于印发《建设部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实施东北地区等老

工业基地 振兴战略的若干意见〉的意见》的通知»), в которых были 
отмечены первые программные шаги в заданном направлении [10]. В 
дальнейшем эта инициатива нашла развитие в XI, XII, а также была 
упомянута в XIII пятилетнем плане [11; 12; 13]. В результате в XII 
пятилетнем плане развития провинции Хэйлунцзян указано, что к 
2015 году появились первые значимые итоги – была углублена стратегия 
возрождения старой промышленной базы региона. Благодаря поддержке 
центральной власти провинциальное руководство получило возможность 
развития современного оборудования для производства, произвело 
модернизацию сельского хозяйства, развило высокотехнологичные отрасли 
промышленности. Также в плане отдельно прописано укрепление 
регионального сотрудничества с Россией с пограничными портами 
Суйфэньхэ и Дуннин в качестве логистических точек маршрута для 
приграничной торговли. Правительство провинции Хэйлунцзян стремиться 
создать из провинции «пять центров»: обработки и производства, бизнес-
центр, логистический, туристический и выставочный [14].  

Еще одна программа носит название «План приграничного развития 
и открытости Северо-Востока КНР в Хэйлунцзян и Внутренней Монголии 
(龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划编辑讨论)» и должна быть 
выполнена в период с 2013 по 2025 годы. В соответствии с ней к 2020 году 
в приграничных районах провинции должны быть проведены 
необходимые инфраструктурные изменения, оптимизировано 
расположение портов, улучшены условия таможенного оформления 
товаров и т.д., что, в свою очередь, должно привести к улучшению 
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сотрудничества между приграничными областями Китайской Народной 
Республики и Российской Федерации [15]. 

Таким образом, социально-экономические показатели, особенности 
формирования института приграничной торговли, эволюция форм 
сотрудничества и интеграционная деятельность, обусловленная 
взаимодействиями приграничных регионов Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики и программами соразвития, позволяют 
выделить несколько этапов в развитии приграничной торговли между 
китайской провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком. 

На настоящий момент существуют различные подходы к выделению 
периодов, каждый из которых определяет отдельные особенности развития 
торговых отношений. Например, М.В. Александрова, кандидат 
экономических наук и ведущий научный сотрудник Центра изучения и 
прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего 
Востока Российской академии наук (ИДВ РАН), говорит о трех этапах 
развития приграничной торговли между российским Дальним Востоком и 
китайской провинцией Хэйлунцзян. Первый из них включает в себя 
период с 1978 до 1993 года, который характеризовался развитием внешней 
торговли региона благодаря ее либерализации. Следующий период, 
продлившийся до 1999 года, назван установочным, так как в это время 
руководство КНР начало проводить первые важные преобразования в 
макроэкономике. В полной мере эта политика была реализована во время 
следующего этапа – с 2000 по 2008 гг. Вступление Китайской Народной 
Республики во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и принятие 
политики «пяти дальнейших продвижений», предполагающей переход от 
региональных целей к глобальным, увеличило внешнеторговый оборот в 
несколько раз [16, с. 225].  

Исследователи Л.А. Понкратова, заведующая кафедрой мировой 
экономики финансово-экономического факультета Амурского 
государственного университета и Чжао Синь (赵辛), аспирант кафедры, 
рассматривают периоды развития с точки зрения вступления Китайской 
Народной Республики во Всемирную Торговую Организацию. Они 
выделяют лишь один период развития приграничной торговли – с 2001 по 
2009 год. Авторы анализируют изменения торгового оборота Китая после 
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вступления в ВТО на основе структурных сдвигов в экспорте и импорте.  
В качестве одного из выводов они упоминают такие преимущества 
вступления в ВТО, как открытый рынок, который позволил Китаю выйти в 
лидеры по экспорту к концу периода [17, с. 44].  

Некоторые исследователи в качестве основного критерия для 
деления используют такие количественные показатели, как объем экспорта 
и импорта. Например, Хуан Мэйлян (黄美亮) делит российско-китайское 
торговое сотрудничество на два этапа: с 1992 по 1998 год, когда между 
странами еще не были установлены стабильные отношения, а торговля 
развивалась неравномерно, и с 1999 по 2008 год, который отмечается как 
период стабильного роста и развития [18, с. 54].  

Д.В. Суслов, кандидат экономических наук и старший научный 
сотрудник Института экономических исследований Дальневосточного 
отделения Российской академии наук, в своей статье выделяет пять этапов 
приграничного сотрудничества между китайской провинцией Хэйлунцзян. 
По его мнению, начальный этап проходил с 1992 по 1993 год и отличался 
оформлением отношений между Россией и Китаем. Второй этап – с 1994 
по 1999 год характеризуется снижением товарооборота из-за изменения 
экономических условий на территории России. С 2000 по 2008 год этап 
развития приграничной торговли назван «этап устойчивого роста». 
Благодаря действиям правительств обеих государств и благоприятной 
экономической обстановке, наблюдался постоянный рост торгового 
оборота между странами. Следующий этап назван «возврат к стабильности 
после падения» и затрагивает шесть лет с 2009 года. В этот период был 
утвержден ряд документов, направленных на развитие внешнеторговых 
отношений, которые стимулировали развитие торговых связей между 
странами. Однако последние изменения в экономической обстановке, а 
также экономические санкции против России и снижение цены на нефть 
негативно отразились на приграничной торговле между российским 
Дальним Востоком и китайской провинцией Хэйлунцзян [19, с. 49].  

С.А. Иванов, кандидат исторических наук, Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения РАН, также выделяет пять этапов развития приграничных 
отношений. Первый этап он, подобно другим авторам, связывает с началом 
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политики «открытия» китайской провинции Хэйлунцзян для внешней 
торговли с Россией. Рамки первого периода обозначены как середина 1980−х 
– начало 1990-х годов. В начале девяностых начался второй период, который 
характеризовался политикой приграничной открытости. Начало третьего 
этапу положила программа по возрождению старых промышленных баз, 
принятая Госсоветом КНР в 2003 году. Этот период определяется 
ускоренной индустриализацией приграничного пояса между российским 
Дальним Востоком и китайской провинцией Хэйлунцзян [20, с. 55].  

От мнения этих авторов отличается подход экономистов 
Н.Л. Симутиной, кандидата экономических наук, и Н.П. Рыжовой – 
кандидата экономических наук, профессора Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ), которые в своем исследовании 
уделили особое внимание развитию внешней торговли между 
Благовещенском и Хэйхэ. В основе их работы положен принцип 
О. Мартинеса, который выделял четыре возможных варианта развития 
отношений: отчужденные, сосуществующие, взаимозависимые и 
интегрированные. Исходя из этой классификации, история развития 
торговых отношений между Благовещенском и Хэйхэ была поделена на 
семь этапов: первые пять затрагивают период с 1984 по 1993 год и 
показывают развитие русско-китайских отношений от отчуждения до 
формирования взаимозависимости. Авторы также выделяют этапы с 2001 
по 2004 год, который характеризуется развитием ассиметричной 
взаимозависимости и этап с 2005 года, который ее закрепляет [2, с. 136].  

Таким образом, информация о принципах выделения периодов в 
торгово-экономических отношениях между китайской провинцией 
Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком может быть представлена в 
виде следующей таблицы: 

ФИО исследователя/ей Выделяемые периоды Принципы определения 
периодов 

М.В. Александрова 
1978−1993 гг. 
1994−1999 гг. 
2000−2008 гг. 

Изменение 
законодательной базы КНР 

Д.В. Суслов 

1992−1993 гг. 
1994−1999 гг. 
2000−2008 гг. 
2009−2014 гг. 
2015−2017 гг. 

Темпы роста товарооборота 
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Хуан Мэйлян 1992−1998 гг. 
1999−2008 гг. 

Размер колебаний объема 
экспорта и импорта 

Л.А. Понкратова,  
Чжао Синь 

До 2001 г. 
После 2001 г. Вступление в ВТО 

С.А. Иванов 
~1985−1990 гг. 
~1990−2002 гг. 
2003−2008 гг. 

Степень «открытости» 
территорий 

Н.Л. Симутина,  
Н.П. Рыжова 

1984−1986 гг. 
1987−1991 гг. 
1992−1993 гг. 
1994−1998 гг. 
1998−2000 гг. 
2001−2004 гг. 
2005−2007 гг. 

Взаимозависимость 
территорий 

Мы полагаем, что наиболее фундаментальным стоит признать 
подход Н.Л. Симутиной и Н.П. Рыжовой [2]. При делении исследуемого 
периода приграничной торговли на периоды необходимо рассматривать не 
только количественные показатели, как, например, внешнеторговый 
оборот, но и качественные – структуру экспорта и импорта, миграционный 
обмен между территориями, наличие совместно реализуемых программ и 
инициатив. На основе этих показателей можно выделить несколько этапов 
динамики приграничной торговли.  

Таким образом, в периоде приграничной торговли с 2001 по 2017 год 
между российским Дальним Востоком и китайской провинцией 
Хэйлунцзян можно выделить два этапа развития приграничной торговли. 
По нашему мнению, первый из них – это с 2001 по 2009 год, который 
характеризуется развитием и закреплением ассиметричной зависимости 
Российской Федерации от Китайской Народной Республики. Второй из 
них – это этап с 2009 по 2017 год, который выражается в сопряжении 
стратегий развития регионов на основе программ соразвития регионов и 
углублении кооперации как формы интеграционного взаимодействия. 

Выводы. Переход во взаимоотношениях с Китайской Народной 
Республикой от ассиметричной зависимости во внешней торговле 
приграничных субъектов Российской Федерации к согласованию 
национальных стратегий по развитию дальневосточного российского 
приграничья и Северо-Востока Китая – это качественная особенность 
современного этапа развития приграничной торговли с 2009 года. Темпы 
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прироста и другие показатели являются в этом случае экономическим 
количественным индикатором реализации принципа «соразвития 
регионов» и используются для оценки эффективности сопряжения. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Атанов Н.И., Аюшеева Е.В. Современное состояние и перспективы 
приграничного сотрудничества России и Китая в условиях евразийской 
экономической интеграции // Вестник Бурятского государственного 
университета. Экономика и менеджмент. 2016. № 1. С. 67–74. ISSN: 2304-4446. 
2. Симутина Н.Л., Рыжова Н.П. Экономические и социальные взаимодействия 
на трансграничном пространстве Благовещенск – Хэйхэ // Вестник 
Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2007. № 5(135). С. 130–
144. ISSN: 0869-7698. 
3. Покровская В.В. Приграничная торговля как составляющая 
внешнеэкономической политики государства // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2013. № 3. С. 28–46. ISSN: 2072-8042. 
4. Осадчая О.П., Ремизов Д.В. Существующие подходы к организации 
внешнеэкономических отношений в форме приграничного сотрудничества // 
Известия Алтайского государственного университета. 2013. Т. 1. № 2-1(78).  
С. 266–269. ISSN: 1561-9443eISSN: 1561-9451. 
5. Леонов С.Н. Инструменты реализации государственной региональной 
политики в отношении Дальнего Востока России // Пространственная 
экономика. 2017. № 2. С. 41–67. DOI: 10.14530/se.2017.2.041-067. 
6. «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 
(2009-2018 годы)» [эл. доступ]. URL: http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-
cn-coop/programm_coop.pdf (дата обращения: 01.05.2019). 
7. Муратшина К.Г. Программа сотрудничества регионов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009−2018 гг. в российско-
китайском трансграничном взаимодействии: значение, эволюция, риски // 
Вестник Томского государственного университета. 2017. № 417. С. 110–120. 
DOI: 10.17223/15617793/417/16. 
8. «План российско-китайского инвестиционного сотрудничества» [эл. доступ]. 
URL: http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/rus+china%20plan.pdf  
(дата обращения: 01.05.2019). 
9. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 
приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа» // Консультант плюс: [сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188419/ (дата обр.: 01.05.2019). 
10. Гуаньюй иньфа цзяньшэбу гуаньюй гуаньчэ лоши чжунгун чжунъян гоуюань 
гуаньюй шиши дунбэй дицюй ден лао гунъе цзиди чжэньсин чжаньлюэ дэ 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/programm_coop.pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/programm_coop.pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/rus+china%20plan.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188419/


 
 

International Relations and Dialogue of Cultures № 8 

33 

жогань ицзянь дэ ицзянь дэ тунчжи 
关于印发《建设部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实施东北地区等老工业

基地 振兴战略的若干意见〉的意见》的通知 [Уведомление о печати и 
распространении мнений Министерства строительства о реализации «Мнений 
ЦК КПК и Государственного совета по реализации стратегии возрождения 
старых промышленных баз в Северо-Восточном Китае»]. [эл. доступ]. URL: 
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=87054 (accessed: 01.05.2019). 
11. Ди шиигэ уняньцзихуа эр лин лин лю нянь эр лин и лин нянь 
第十一个五年计划（2006年—2010年) [XI пятилетний план (2006–2010 гг.)]. [эл. 
доступ]. URL: https://clck.ru/FtvSu  (accessed: 01.05.2019). 
12. Ди шиигэ уняньцзихуа эр лин лин лю нянь эр лин и лин нянь 
国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(全文) [Полный текст плана XII 
пятилетней программы национального экономического и социального развития]. 
[эл. доступ] URL: http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm (accessed: 
01.05.2019). 
13. Чжунхуа жэньминь гунхэго гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань ди шисань 
гэ унянь гуйхуа ганъяо 
中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 [План XIII 
пятилетки национального экономического и социального развития Китайской 
Народной Республики]. [эл. доступ] URL: http://www.gov.cn/xinwen/2016-
03/17/content_5054992.htm  (accessed: 01.05.2019). 
14. Хэйлунцзян шэн гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань ди шиэр  
гэ унянь гуйхуа ганъяо 黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要  
[План XII пятилетнего плана национального экономического и социального 
развития провинции Хэйлунцзян]. [эл. доступ] URL: 
http://www.hlj.gov.cn/szf/system/2015/08/19/010737426.shtml (accessed: 01.05.2019). 
15. Хэйлунцзян хэ нэймэнгу дунбэйбудицюй яньбянь кайфа кайфан гуйхуа 
бяньцзи таолунь 黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划编辑讨论 
[Обсуждения изменений в плане приграничного развития и открытости Северо-
Востока КНР в Хэйлунцзян и Внутренней Монголии]. [эл. доступ] URL: 
https://clck.ru/FtvvZ  (accessed: 01.05.2019). 
16. Александрова М.В. Внешнеэкономическая деятельность провинции 
Хэйлунцзян в период реформ (1978−2008 гг.) // Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность. 2009. № 14. С. 217−240. ISSN: 2618-6888. 
17. Понкратова Л.А., Чжао Синь. Внешняя торговля Китая: особенности 
динамики и оценка структурных сдвигов // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. 2011. Т.7. № 2(95). С. 44−53. ISSN: 2073-2872eISSN: 2311-875X. 
18. Хуан Мэйлян. Основа и институциональные механизмы сотрудничества 
между Россией и Китаем // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Экономика. 2008. № 3. С. 50–59. ISSN: 2313-2329eISSN: 2408-8986. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=87054
https://clck.ru/FtvSu
http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm
http://www.hlj.gov.cn/szf/system/2015/08/19/010737426.shtml
https://clck.ru/FtvvZ


 
 
Международные отношения и диалог культур № 8 

34 

19. Цзоу Сютин, Суслов Д.В. Состояние и перспективы торгово-
экономического сотрудничества между северо-востоком Китая и Россией // 
Власть и управление на Востоке России. 2017. № 2(79). С. 46–56. DOI 
10.22394/1818-4049-2017-79-2-46-56. 
20. Иванов С.А. Формирование приграничного с Россией пояса открытости КНР // 
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2009. № 3(10). С. 52-59. ISSN: 1998-6785. 
 

REFERENCES: 

1. Atanov N.I., Ajusheeva E.V. Sovremennoe sostojanie i perspektivy 
prigranichnogo sotrudnichestva Rossii i Kitaja v uslovijah evrazijskoj 
jekonomicheskoj integracii, Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta, 
Jekonomika i menedzhment, 2016, № 1, pp. 67–74. ISSN: 2304-4446. 
2. Simutina N.L., Ryzhova N.P. Jekonomicheskie i social'nye vzaimodejstvija na 
transgranichnom prostranstve Blagoveshhensk – Hjejhje, Vestnik Dal'nevostochnogo 
otdelenija Rossijskoj akademii nauk, 2007, № 5(135), pp. 130–144. ISSN: 0869-7698. 
3. Pokrovskaja V.V. Prigranichnaja torgovlja kak sostavljajushhaja 
vneshnejekonomicheskoj politiki gosudarstva, Rossijskij vneshnejekonomicheskij 
vestnik, 2013, № 3, pp. 28–46. ISSN: 2072-8042. 
4. Osadchaja O.P., Remizov D.V. Sushhestvujushhie podhody k organizacii 
vneshnejekonomicheskih otnoshenij v forme prigranichnogo sotrudnichestva, Izvestija 
Altajskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, T. 1, № 2-1(78), pp. 266–269. ISSN: 
1561-9443e ISSN: 1561-9451. 
5. Leonov S.N. Instrumenty realizacii gosudarstvennoj regional'noj politiki v 
otnoshenii Dal'nego Vostoka Rossii, Prostranstvennaja jekonomika, 2017, № 2, pp. 
41–67. DOI: 10.14530/se.2017.2.041-067. 
6. Programma sotrudnichestva mezhdu regionami Dal'nego Vostoka i Vostochnoj 
Sibiri Rossijskoj Federacii i Severo-Vostoka Kitajskoj Narodnoj Respubliki (2009-2018 
gody), available at http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/ 
programm_coop.pdf (accessed 01 may 2019). 
7. Muratshina K.G. Programma sotrudnichestva regionov Dal'nego Vostoka i 
Vostochnoj Sibiri RF i Severo-Vostoka KNR na 2009−2018 gg. v rossijsko-kitajskom 
transgranichnom vzaimodejstvii: znachenie, jevoljucija, riski, Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta, 2017, № 417, pp. 110–120. DOI: 
10.17223/15617793/417/16. 
8. Plan rossijsko-kitajskogo investicionnogo sotrudnichestva, available at http: 
//www. russchinatrade.ru/assets/files/ru-ru-cn-coop/rus+china%20plan.pdf (accessed 
01 may 2019). 
9. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF «Ob utverzhdenii Koncepcii razvitija 
prigranichnyh territorij sub`ektov Rossijskoj Federacii, vhodjashhih v sostav 
Dal'nevostochnogo federal'nogo okruga», Konsul'tant pljus, available at 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188419/ (accessed 01 may 2019). 



 
 

International Relations and Dialogue of Cultures № 8 

35 

10. Guan'juj in'fa czjan'shjebu guan'juj guan'chje loshi chzhungun chzhun#jan 
goujuan' guan'juj shishi dunbjej dicjuj den lao gun#e czidi chzhjen'sin chzhan'ljuje dje 
zhogan' iczjan' dje iczjan' dje tunchzhi 
关于印发《建设部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实施东北地区等老工业

基地 振兴战略的若干意见〉的意见》的通知 [Uvedomlenie o pechati i 
rasprostranenii mnenij Ministerstva stroitel'stva o realizacii «Mnenij CK KPK i 
Gosudarstvennogo soveta po realizacii strategii vozrozhdenija staryh promyshlennyh 
baz v Severo-Vostochnom Kitae»], available at http://www.law-
lib.com/law/law_view.asp?id=87054 (accessed 01 may 2019). 
11. Di shiigje unjan'czihua jer lin lin lju njan' jer lin i lin njan' 
第十一个五年计划（2006年—2010年) [XI pjatiletnij plan (2006–2010 gg.)], 
available at https: //clck.ru /FtvSu (accessed 01 may 2019). 
12. Di shiigje unjan'czihua jer lin lin lju njan' jer lin i lin njan' 
国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(全文) [Polnyj tekst plana XII pjatiletnej 
programmy nacional'nogo jekonomicheskogo i social'nogo razvitija], available at 
http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm (accessed 01 may 2019). 
13. Chzhunhua zhjen'min' gunhjego gomin' czinczi hje shjehujej fachzhan' di shisan' 
gje unjan' gujhua gan#jao 
中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 [Plan XIII pjatiletki 
nacional'nogo jekonomicheskogo i social'nogo razvitija Kitajskoj Narodnoj 
Respubliki], available at http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm 
(accessed 01 may 2019). 
14. Hjejlunczjan shjen gomin' czinczi hje shjehujej fachzhan' di shijer gje unjan' gujhua 
gan#jao 黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 [Plan XII pjatiletnego 
plana nacional'nogo jekonomicheskogo i social'nogo razvitija provincii Hjejlunczjan], 
available at http: //www.hlj.gov.cn/szf/system/2015/08/19/010737426.shtml (accessed 01 
may 2019). 
15. Hjejlunczjan hje njejmjengu dunbjejbudicjuj jan'bjan' kajfa kajfan gujhua bjan'czi 
taolun' 黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划编辑讨论 [Obsuzhdenija 
izmenenij v plane prigranichnogo razvitija i otkrytosti Severo-Vostoka KNR v Hjejlunczjan i 
Vnutrennej Mongolii], available at https://clck.ru/FtvvZ (accessed 01 may 2019). 
16. Aleksandrova M.V. Vneshnejekonomicheskaja dejatel'nost' provincii 
Hjejlunczjan v period reform (1978−2008 gg.), Kitaj v mirovoj i regional'noj politike. 
Istorija i sovremennost', 2009, № 14, pp. 217−240. ISSN: 2618-6888. 
17. Ponkratova L.A., Chzhao Sin'. Vneshnjaja torgovlja Kitaja: osobennosti 
dinamiki i ocenka strukturnyh sdvigov, Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost', 
2011, T. 7, № 2(95), pp. 44−53. ISSN: 2073-2872eISSN: 2311-875X. 
18. Huan Mjejljan. Osnova i institucional'nye mehanizmy sotrudnichestva mezhdu 
Rossiej i Kitaem, Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov, Serija: 
Jekonomika, 2008, № 3, pp. 50–59. ISSN: 2313-2329eISSN: 2408-8986. 



 
 
Международные отношения и диалог культур № 8 

36 

19. Czou Sjutin, Suslov D.V. Sostojanie i perspektivy torgovo-jekonomicheskogo 
sotrudnichestva mezhdu severo-vostokom Kitaja i Rossiej, Vlast' i upravlenie na 
Vostoke Rossii, 2017, № 2(79), pp. 46–56. DOI 10.22394/1818-4049-2017-79-2-46-56. 
20. Ivanov S.A. Formirovanie prigranichnogo s Rossiej pojasa otkrytosti KNR, Ojkumena, 
Regionovedcheskie issledovanija, 2009, № 3(10), pp. 52-59. ISSN: 1998-6785. 

 
WANG Juntao – Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic 

University. 29, Polytechnitcheskaya street, Saint-Petersburg, Russia, 195251.  
E-mail: van_ts@spbstu.ru. 

JOINT BORDER TRADE DEVELOPMENT PROJECTS 
BETWEEN THE CHINESE PROVINCE OF HEILONGJIAN AND THE 
FAR EAST OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The border regions of the Russian Far East have historical trade links 
with the Chinese province of Heilongjiang. The evaluation of joint economic 
projects between these regions is of great importance for the development of 
cross-border trade between them. The peculiarity of cooperation is related to 
the each region of the Russian Federation development, their history, 
specialization, and demography, social, cultural and national traditions. One of 
the areas of cross-border trade relations is special economic zones, on the 
territory of which there is a special mode of entrepreneurship. Cross-border 
trade influences integration processes, which increases the volume of foreign 
trade exchange and improves regional proportions. Co-development programs 
have become a new form of cross-border cooperation in the far East. The new 
forms of cooperation have been established since 2009: more active 
development of trade infrastructure, credit and trade cooperation. Several 
periods in trade and economic relations between the Far East and the Chinese 
province of Heilongjiang can be highlighted. This distinction is reflected in the 
works of Russian investigators: M. V. Alexandrova, D. V. Suslov, L. A. 
Ponkratova, S. A. Ivanov, N. L. Simutina, N. P. Ryzhakov, and Chinese 
scientists Zhao Xin and Huang Meiliang. We can draw the following 
conclusions based on these studies: there is a transition in the foreign trade of 
the Russian Federation entitiess in the far East with the Chinese province of 
Heilongjiang from an asymmetric dependence to an agreement on national 
strategies for the development of the far Eastern Russian border and the North-
East of the People's Republic of China. 
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