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Аннотация: 

Китай и Россия активно развивают региональное сотрудничество 

между Северо-Восточным Китаем и российским Дальним Востоком. Это 

имеет большое значение для содействия общему развитию и процветанию 

Северо-Восточного Китая и российского Дальнего Востока, а также 

является приоритетным направлением развития китайско-российских 

отношений в новую эпоху. Северо-Восточный Китай обладает обширной 

территорией и богатыми ресурсами, он является производственной базой 

для тяжелой промышленности и производства оборудования в Китае, а 

также базой для производства сельскохозяйственного зерна. Северо- 

восточный регион также сталкивается с экономической 

реструктуризацией, трансформацией и модернизацией предприятий, 

ускорением научно-технических инноваций и выполнением других задач 

развития. 
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COOPERATION AND DEVELOPMENT OF NORTHEAST CHINA 

AND THE RUSSIAN FAR EAST 

Summary: 

China and Russia have actively developed regional economic cooperation 

between northeast China and the Russian Far East.This is of vital importance to 

the common development and prosperity of northeast China and the Russian Far 

East, and is also a priority for the development of China-Russia relations in the 

new era.Northeast China, with its vast territory and rich resources, is a production 

base for heavy industry and equipment production, as well as agricultural and 

grain production.The northeast is also facing economic restructuring, enterprise 

transformation and modernization, accelerating scientific and technological 

innovation and the realization of other development goals. 

Keywords:the  Russian   Far   East,   Northeast   China,   one   belt,   one  

road ,economic cooperation 

 
От 2003 году правительство Китая разработало серию стратегий 

активизации и планов развития старых промышленных баз в северо- 

восточном регионе для содействия социально-экономическому развитию на 

северо-востоке.1 При строительстве «пояса и пути» Северо-восточному 

региону необходимо «усилить открытие рынка, еще больше расширить 

масштабы и уровень открытости, а также продвигать глубину новых 

технологий, новых отраслей промышленности, новых форматов и новых 

моделей на Северо-востоке и в странах вдоль линии. интеграция ".Перед 

российским Дальним Востоком также стоит задача ускорения социально- 

экономического развития2. Дальневосточный регион России богат ресурсами 

и обширными землями, но есть также проблемы с малочисленным 

населением и относительно запаздывающим экономическим развитием. 

Ускорение социально-экономического развития Дальнего Востока и 
 

1 刘清才，齐欣“.一带一路”框架下中国东北地区与俄罗斯远东地区发展战略对接与合作［J］. 东北亚论

坛，2018（5） 
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2 赵德海，贾晓林.东北地区与“一带一路”沿线国家发展贸易新格局［J］.商业研究，2018（8）. 

превращение Дальнего Востока в новую движущую силу экономического 

развития России стало приоритетом стратегии развития России. Содействие 

открытию Дальнего Востока и укреплению международного сотрудничества 

между Дальним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом является 

фундаментальным путем для реализации экономического развития на 

Дальнем Востоке России.В декабре 2009 и 2015 гг. Российское правительство 

последовательно сформулировало стратегии социально-экономического 

развития регионов Дальнего Востока и Байкала. С 2015 года Россия проводит 

сентябрьскую международную конференцию по Восточному 

экономическому форуму во Владивостоке на Дальнем Востоке, где лично 

председательствовал и принимал участие президент России Путин. Это 

важная платформа для диалога и сотрудничества между российским Дальним 

Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом, и она стала мостом и 

связующим звеном для России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 

сентябре 2018 года Россия сформулировала «Дальневосточный  регион 

России до 2025 года и до 2035 года Национальная программа развития». 

Россия также создала зону скачкообразного развития и Владивостокский 

свободный порт на Дальнем Востоке, реализуя серию преференциальной 

торговой и инвестиционной политики, чтобы создать окно для открытия 

российского Дальнего Востока. В мае 2012 года Центральное правительство 

России добавило Департамент развития Дальнего Востока для координации 

реализации стратегии развития Дальнего Востока. 

Правительства Китая и России придают большое значение 

сотрудничеству между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком 

России и способствуют развитию стратегического сотрудничества между 

Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком России. В сентябре 2009 

года правительства Китая и России утвердили «План сотрудничества между 

Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком России и Восточной Сибири 

(2009 ~ 2018 годы)». В сентябре 2018 года правительства Китая и России 
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утвердили План китайско-российского сотрудничества и развития для 

Дальневосточного региона (2018-2024 годы). Это поставило новые цели и 

задачи по углублению китайско-российского регионального  сотрудничества 

в новую эпоху. Китай и Россия создали межправительственный комитет по 

сотрудничеству между Северо-Восточным Китаем и российским Дальним 

Востоком для реализации соглашения, достигнутого между главами 

государств и правительств двух стран, по развитию сотрудничества между 

Китаем и Россией. 

Высокое развитие Российско-Китайских отношении, достигнутое 

сегодня, неотделимо от стратегического руководства лидеров двух стран, от 

бережной заботы их народов, от неустаного усилия дипломатов из поколения 

в поколение. Некоторые западные державы монополизируют 

интеллектуальные технологии, манипулируют информационным обществом, 

защищают гегемонизм, выступают против глобализации и занимаются 

торговым протекционизмом и антиглобализмом. Унилатерализм и буллинг 

постоянно поднимают голову. Кроме того, продолжается рост угроз 

безопасности:терроризм, проблема беженцев, изменение климата, 

инфекционные заболевания. На фоне увеличения факторов глабольной 

неопределенности и нестабильности более заметной стала важность 

концепции 《сообщество единой судьбы человечества》.Перед лицом новой 

ситуации в новую эпоху, нам необходимо противостоять новым угрозой и 

новым вызовам. Многополаризация мира, экономическая глобализация, 

социальная информатизация и культурное разнообразие в мире получили 

глубокое развитие. Тенденция к мирному развитию усиливается, и темпы 

перемен и инноваций продолжают двигаться вперёд. 

Новая эпоха требует новых прорывов. В настоящее время Россия и 

Китай вне своих границ сталкиваются с вызовами унилатеранизма и 

торгового протекционизма, а внутри имеют главные задачи развития 

экономики, повышения уровня жизни населения и возрождения страны. 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru  5 

Двустороннее сотрудничество в таких сферах, как нефтегазовая отрасль, 

ядерная энергетика, аэрокосмическая промышленность, инфраструктурное 

строительство, цифровая экономика и научно-технические инноваций, 

касающихся реализации крупных стратегически важных проектов, принесёт 

множество ощутимых результатов. 

Что касается механизм взаймодействия, то в этом году вступит в силу 

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и 

Евразийским экономическим союзом, что предоставит больше возможностей 

для развития торгово-экономического взаймодействия в этом регионе. 

Помимо этого, торгово-экономическое сотрудничество между двумя 

странами достигло новых высот. В настоящее время страны также 

активизируют сотрудничество в таких областях, как инвестиций инноваций, 

новых технологий, космонавтики и др. Ожидая ещё более широкие 

перспективы в будущем. 

Новая эпоха несёт новый смысл Россиско-китайское отношение вступил 

в новую эпоху, встретили новые возможности, для большего развития. Их 

смысл теперь имеет более содержательное прагматичное значение, обладает 

стратегическим и долгосрочным характером. 

Новыой эпохе нужно новое развитие. За 70 лет с момента установления 

дипломотических отношения двух стран, значительно изменились в 2018 

году объем двусторонней торговли впервые превысил 100 млрд долл США, 

увеличившись на 27.1%.Прирост занял первое место среди 10 ведущих 

торговых партнеров Китая. Это достоиный прорыв, который свидетельствует 

о беспрецедентном уровне торгово-экономического сотрудничества двух 

стран. От строительства 《 одного пояса и одного пути 》  .до стыковки и 

сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, от 《  Северного 

морского пути 》до 《Цифрового шелкового пути 》от освоения Дальнего 

Востоке до проектов в Арктике - Россия и Китай продолжают расширять 

новое направление сотрудничества и искать новый потенциал развития. В 
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настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами 

движутся к более высокой цели - годовому товарообмену на 200 млрд долл 

США. 

Как сказал президент РФ Путин: 《  России нужен процветающий, 

стабильный Китай , а Китаю нужна сильная и успешная Россия 》 .Это 

полнотью свидетельствует, что развитие и мощь Китая и России не несут 

угрозу и вызов друг другу, а набор от, являеются редкой возможности и 

огромным потенциалом для развития, а также важным вкладом для всего 

мира. Только ускоряя стыковку национальных стратегии. Развития двух 

стран, мы сможем сформировать взаимодополняемость и достичь общего 

развития и процветания. 
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