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Аннотация 

17 сентября 2019 года официально началось строительство района Хэйхэ как 

экспериментальной зоны свободной торговли Китая (Хэйлунцзян). Торговое 

сотрудничество города Хэйхэ с Россией вступило в новый этап развития. Целью работы 

является анализ торговых отношений между городом Хэйхэ и Россией. Путем анализа 

данных об импорте и экспорте товаров в городе Хэйхэ с Россией установлено, что торговля 

города Хэйхэ с Россией имеет единую структуру, небольшие торговые масштабы, негибкие 

финансовые услуги, недостаточные финансовые инновации и традиционное торговое 

доминирование. Принимая эти проблемы, руководство города Хэйхэ изменило 

традиционный способ торговли с Россией, увеличило долю торговли услугами, ввело в 

эксплуатацию высокотехнологичные предприятия определенного масштаба в этом районе 

и оптимизировало структуру экспортной продукции. Принятые меры соответствуют 

преференциальной политике финансовых предприятий в зоне свободной торговли для 

продвижения финансовых инноваций и укрепления сотрудничества с зарубежными 

финансовыми учреждениями. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Чэнь Чжэньгуан, Ван Сяовань. Исследование торгового сотрудничества города Хэйхэ 

с Россией на фоне зоны свободной торговли // Теории и проблемы политических 
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Введение 

26 августа 2019 года Государственный совет опубликовал «Общий план экспериментальной 

зоны свободной торговли Китая (Шаньдун), (Цзянсу), (Гуанси), (Хэбэй), (Юньнань) и 

(Хэйлунцзян)», и провинция Хэйлунцзян официально присоединилась в качестве новой ветви 

экспериментальной зоны свободной торговли [Го Чжэнь, Сюй Линь, 2019, 125]. Общая площадь 

экспериментальной зоны составляет 119,85 км2, включая районы Харбина (79,86 км2), Хэйхэ (20 

км2) и Суйфэньхэ (19,99 км2, из которых занимаемая зона Суйфэньхэ составляет 1,8 км2). Это 

стало важным окном для открытия сотрудничества Китая с Россией и Северо-Восточной Азией. 

Первоначально было необходимо построить район Хэйхэ, промышленный кластер и 

демонстрационную зону сотрудничества приграничных городов, построить логистический узел 

приграничного порта и российско-китайскую базу сотрудничества и обмена. С точки зрения 

долгосрочного развития, основной целью зоны свободной торговли Хэйхэ является создание 

торгового парка с удобными инвестиционными условиями, торговлей, регулярными каналами 

финансирования, полным набором услуг и эффективным надзором. В целом, уровень 

содействия торговле и инвестициям города Хэйхэ с Россией будет улучшен, так же как и 

открытость приграничных территорий, что будет способствовать дальнейшему развитию 

торговых отношений города Хэйхэ с Россией. Город Хэйхэ как важный порт на китайско-

российской границе играет важную роль в торговле с Россией. Среди множества приграничных 

портов с Россией Хэйхэ был первым, кто возобновил приграничную торговлю и открыл 

приграничный туризм. Этот город стал первым, кто способствовал развитию приграничной 

торговли между жителями приграничья [Дин Ю, Дин Хуэйюй, 2011, 233]. 

Основная часть 

Экономическая взаимодополняемость между городом Хэйхэ и Россией очень очевидна, что 

отражается не только в различных характеристиках природных, энергетических, минеральных 

и человеческих ресурсов и структуры промышленности, но также в капиталовложениях, 

технологическом уровне и логистике. Этот фактор взаимодополняемости на высоком уровне 

имеет большое значение для обеспечения экономического развития двух сторон, а также связей 

и сотрудничества в различных областях. Становится важным укреплять дополнительные 

преимущества, продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией и 

постепенно устранять неблагоприятные факторы в двустороннем сотрудничестве, продолжать 

расширять масштабы и области двусторонней торговли на основе принципа взаимного 

согласия. Координация разделения региональной торговли между двумя странами окажет 

большое влияние на будущее экономики Хэйхэ.  

Масштабы импорта и экспорта товаров  

между городом Хэйхэ и Россией 

Согласно данным, опубликованным Торговым бюро города Хэйхэ, общий объем торговли 

города Хэйхэ с Россией в 2016 и 2017 годах снизился на 14,78% и 3,9% соответственно. После 
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двух лет спада объем торговли с Россией в 2018 году составил 4,138 млрд. юаней, увеличившись 

тем самым на 17,71%, из которых экспорт в Россию – 852 млн. юаней, увеличившись на 3,58%, 

а импорт из России – 3,286 млрд. долларов, увеличившись на 22,11%.  

В 2019 году объем торговли с Россией составил 3,461 млрд. юаней, уменьшившись на 

16,49%, из которых экспорт в Россию – 971 млн. юаней, увеличившись на 13,95%, а импорт – 

2,49 млрд. юаней, уменьшившись на 24,37%.  

С января по июль 2020 года общий объем внешнеторгового импорта и экспорта города стал 

составлять 2844,8429 млн. юаней. Этот показатель увеличен на 26,05% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, и снижен на 14,58% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (без учета природного газа), что на 0,89 выше среднего по провинции 

(-15,47%) числа. 

 Среди них: импорт составил 2208,2867 млн. юаней, что на 49,32% больше, чем годом ранее; 

экспорт – 636,5561 млн. юаней, что на 18,19% меньше, чем в предыдущем году. Малая 

приграничная торговля завершилась 1564,4843 млн. юаней, что на 15,16% меньше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года; общая торговля завершилась на 1257, 5929 млн. 

юаней, увеличившись на 221,47% в годовом исчислении; прочая торговля завершилась на 10, 

4389 млн. юаней, что на 12,62% меньше, чем годом ранее. 

Товарооборот с Россией составил 2795,145 млн. юаней, что на 37,49% больше, чем годом 

ранее. На его долю приходится 98,25% от общего объема проданных товаров. Среди них: 

экспорт товаров был завершен на сумму 592, 7999 млн. юаней, что на 6,12% больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года; импорт товаров составил 22202,627 млн. 

юаней, увеличившись на 49,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Торговля с другими странами составила 49,704 млн. юаней, что на 77,8% меньше, чем годом 

ранее. 

Таблица 1 - Статистика импорта и экспорта  

города Хэйхэ в Россию (1 ед. – 100 млн. юаней) 

Год 

Импорт и экспорт Импорт товаров Экспорт товаров 

общая 

сумма 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом 

общая 

сумма 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом 

общая 

сумма 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом 

2018 41.38 17.77 32.86 22.11 8.52 3.58 

2019 34.61 -16.49 24.9 -24.37% 9.71 13.95 

2020 (1-7) 27.95 37.49% 22.02 49.37% 5.93 6.12 
Источник: Официальный сайт муниципального коммерческого бюро города Хэйхэ. 

 

За последние четыре года только в 2018 и 2020 годах наблюдался рост торговли с Россией, 

в то время как в 2016, 2017 и 2019 годах были отрицательные показатели роста. Таким образом, 

с точки зрения масштабов торговли с Россией, торговля города Хэйхэ с Россией относительно 

невелика, а развитие торговли является нестабильным. 

Ситуация с импортом и экспортом товаров  

между городом Хэйхэ и Россией 

Согласно данным, опубликованным Торговым бюро города Хэйхэ, с января по июль 2020 

года импорт города Хэйхэ достиг значительного роста. Импорт продовольствия составил 175 

500 тонн, 379 403 700 юаней, что на 14,7% и 17,46% меньше по сравнению с аналогичным 
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периодом прошлого года соответственно. Среди них: импорт сои – 175 300 тонн, 379 247 800 

юаней, что на 9,58% и 15,73% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

импорт древесины составил 146 278 600 м3, 225 511 300 юаней, увеличившись на 61154,41% и 

10,68% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; импорт 

электроэнергии составил 1,667 млрд. кВт/ч и 510,2041 млн. юаней, увеличившись на 2,77% и 

3,42% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; импорт 

природного газа составил 530 млн. килограммов, 916,5275 млн. юаней, импорт 

сельскохозяйственной и побочной продукции составил 494,9848 млн. юаней, что на 13,2% 

меньше, чем годом ранее.  

Отметим, что резко упал импорт продуктов питания, сельскохозяйственных и побочных 

продуктов, резко выросли объемы древесины и электроэнергии. Экспорт механической и 

электрической продукции составил 289,7823 млн. юаней, что на 48,25% меньше, чем годом 

ранее. Среди них: 36 автомобилей экспортировано на 10,295 млн. юаней, что на 71,88% и 74,09% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. Экспорт 

одежды составил 54,143 млн. юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 18,75%; экспорт тканых изделий составил 111,5974 млн. юаней, что на 19,21% 

больше, чем в прошлом году; экспорт сельскохозяйственной и побочной продукции сельского 

хозяйства составил 128,6536 млн. юаней, что на 17,79% меньше, чем годом ранее. 

Видно, что среди экспортных товаров города Хэйхэ резко упали механические и 

электрические товары, а также сельскохозяйственные и побочные товары, в то время как 

экспорт одежды и трикотажа быстро вырос. 

Проблемы торговых отношений между Хэйхэ и Россией 

1. Однообразная структура экспорта и импорта товаров 

Хэйхэ, в основном, экспортирует трудоемкую продукцию. Основными чертами экспорта в 

Россию являются низкая технологичность и низкая добавленная стоимость, поэтому прибыль 

невысока. В первой половине 2020 года экспорт города Хэйхэ в Россию, в основном, включает 

электромеханическую продукцию, кабели, автозапчасти, сельскохозяйственную и 

вспомогательную продукцию, одежду, трикотаж и т.д.  

Среди них экспорт трудоемких товаров, таких как одежда, резко увеличился по сравнению 

с прошлым годом, в то время как экспорт высокотехнологичных товаров, таких как 

механические и электрические изделия, резко упал.  

Основные позиции импорта Хэйхэ из России: природный газ, электричество, зерно и 

древесина. Структура торговли между Хэйхэ и Россией в основном соответствует их ресурсам. 

Трудоемкие и капиталоемкие товары занимают основную позицию в экспорте города Хэйхэ, 

направленного на удовлетворение повседневных потребностей жителей России. Российский 

экспорт – это, в основном, ресурсоемкие товары, необходимые для экономического развития 

города Хэйхэ. Продукты, которыми торгуют две стороны, относительно единые, а торговая 

структура не является высоко иерархической. 

2. Отставание финансовых услуг 

Основой экономического и торгового сотрудничества Хэйхэ с Россией является 

приграничная торговля. Финансовые учреждения предоставляют приграничным предприятиям 

услуги по международным расчетам. Денежные переводы являются основным методом, и им не 

хватает финансовых услуг, таких как страхование экспортных кредитов и цепочка поставок. 
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Финансовые услуги не обладают достаточной гибкостью, что в определенной степени тормозит 

скорость развития торгово-экономического сотрудничества. 

Предприятия обычно производят расчеты с помощью услуг сторонних национальных 

банков, которые не только имеют низкую эффективность расчетов, но и высокие комиссии за 

обслуживание. Приграничные предприятия в Хэйхэ нуждаются в различных финансовых 

услугах со стороны банков, таких как кредитная поддержка, расчет, кредит и операции с 

капиталом.  

В настоящее время существует относительно немного услуг, в которых банки 

удовлетворяют потребности российских торговых компаний, и нет инновационных финансовых 

услуг для российской торговли.  

Кредитные методы для приграничных предприятий – это, в основном, традиционные виды 

бизнеса, такие как импортные векселя, аккредитивы и другое торговое финансирование, а также 

ипотека основных средств. Разработка новых финансовых услуг серьезно отстает, что 

сказывается на экономическом и торговом развитии приграничных предприятий с Россией.  

В то же время крупномасштабные проекты в России находятся в центре внимания 

банковских финансовых услуг, в то время как финансовые услуги, предоставляемые малыми и 

средними предприятиями приграничной торговли, очень малы и имеют множество 

ограничений. Это серьезно тормозит общее развитие торговли с Россией. 

Сейчас преобладают традиционные методы торговли с небольшими инновациями. Если 

посмотреть на развитие приграничной торговли, то традиционная мелкая торговля и частное 

предпринимательство являются основной частью приграничной торговли Хэйхэ. Формы 

обработки, технологии и торговли услугами, которые действительно влияют на развитие 

торговли региона, которые все еще находятся в начальной стадии в Хэйхэ. В настоящее время 

торговые масштабы города Хэйхэ составляют около 7% торговых масштабов провинции, 

поэтому по сравнению с другими приграничными портами, темпы развития явно отстают.  

На традиционные методы торговли города Хэйхэ приходится более 4/5 всех торговых 

методов. Основной особенностью торговли является ее небольшой масштаб, который не может 

формировать эффект масштаба и не принести экономической выгоды. Внешняя агломерация не 

сильна, а способность противостоять рискам также слаба. На нее сильно влияет разработка 

национальной политики и экономические условия, которые препятствуют общей ситуации в 

области развития. 

На мелкомасштабную приграничную торговлю влияет политика Китая и России и основные 

условия на границе. При правильной политике и сильных основных условиях торговля будет 

быстро развиваться, и объем продаж соответственно увеличится, а количество участвующих 

предприятий и жителей тоже значительно увеличится.  

Если экономическая политика изменится только одной стороны, и условия для 

приграничной торговой деятельности, соответственно, тоже будут ограничены, то этот вид 

мелкой торговли будет резко сокращен. Предприятия и приграничные жители также быстро 

уйдут с рынка, торговля с Россией будет немедленно затронута, и рынок сократится, что 

серьезно препятствует общему экономическому развитию города Хэйхэ [Чжай Лицян, Пань 

Иньчжоу, Ван Сяовань, 2018, 326]. 

3. Контрмеры и предложения города Хэйхэ по развитию экономики и торговли России на 

фоне зоны свободной торговли. 

1) Постоянно оптимизировать структуру импорта и экспорта товаров 

Торговля города Хэйхэ с Россией связана с множеством проблем, которые необходимо 



64 Theories and Problems of Political Studies. 2021, Vol. 10, Is. 6А 
 

Zhenguang Chen, Xiaowan Wang 
 

срочно решить. К ним относятся: низкоуровневая структура, низкое технологическое 

содержание и низкая добавленная стоимость товаров. 

Сотрудничество между двумя сторонами – это трансграничный обмен товарами, а уровень 

торговли относительно низок, поэтому возрастают потребности в сотрудничестве, основанные 

на производственной цепочке и цепочке поставок, что серьезно несовместимо с потребностями 

текущего быстрого развития международного рынка.  

В связи с этим город Хэйхэ должен как можно скорее создать полную производственную 

цепочку поставок, чтобы обеспечить глубокую интеграцию НИОКР, проектирования, 

обработки, распределения и других аспектов предприятий обеих сторон и постепенно изменить 

низкую технологическую составляющую и изменить низкую добавленную стоимость импорта 

и экспорта из Китая и России.  

Для достижения этой цели правительство города Хэйхэ может направлять предприятия к 

повышению уровня технологий и дальнейшему увеличению добавленной стоимости своей 

продукции путем введения соответствующих политических стимулов и мер защиты от рисков. 

2) Постоянно улучшать финансовые инновации и укреплять механизмы финансовых услуг 

Экспериментальная зона свободной торговли города Хэйхэ должна активно продвигать 

финансовые инновации и находить пути финансового сотрудничества, подходящие для 

экономического и торгового сотрудничества Хэйхэ с Россией. Необходимо перенимать 

успешный опыт финансового развития в других зонах свободной торговли, например, открытие 

счетов свободной торговли для зарубежных организаций и укрепление услуг с точки зрения 

эффективности расчетов, упрощения обмена и сокращения финансовых затрат. Финансовые 

учреждения должны в полной мере использовать преимущества финансовых услуг в процессе 

операций приграничной торговли, предоставлять более удобные и эффективные услуги 

трансграничных расчетов с помощью различных методов, а также улучшать и оптимизировать 

процесс трансграничных операции [Шэнь Сюэфэн, 2021, 156]. 

Отсутствие эффективного делового взаимодействия между городом Хэйхэ и российскими 

банками должно в полной мере использовать преимущества зоны свободной торговли, что 

может найти отражение в виде мягкой политики в отношении финансовых учреждений, 

развитии деловых контактов между финансовыми учреждениями в зоне свободной торговли и 

российскими финансовыми учреждениями. Для развития деловых контрактов также требуется 

активное изучение финансовых инноваций. 

В зоне свободной торговли финансовые учреждения способствуют внедрению 

инновационных финансовых услуг в соответствии с требованиями национального финансового 

надзора. Это находит отражение в предоставлении услуг по гарантированию кредитов 

российским малым и средним предприятиям, поощрению финансовых учреждений к 

осуществлению зарубежной финансовой деятельности, проявлению инициативы осуществлять 

и вести финансовые дела с российскими предприятиями, что является определенной 

политической поддержкой. Посредством обмена и сотрудничества между финансовыми 

отделами двух сторон могут быть согласованы и решены такие вопросы, как эффективность 

расчетов и расширение сфер и масштабов делового сотрудничества. 

3) Развить современные торговли услугами и расширить открытости 

Город Хэйхэ должен в полной мере использовать свои преимущества и потенциал для 

развития современной торговли услугами, исходя из того, что традиционные методы торговли, 

такие как мелкая приграничная торговля и негосударственная торговля, продолжают 

развиваться.  
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Заключение 

Таким образом, необходимо постепенно расширять сотрудничество с Россией в сфере 

современной торговли услугами и создавать лучшую и удобную бизнес-среду для дальнейшего 

укрепления сотрудничества в таких сферах услуг, как туризм, финансы и сотрудничество в 

сфере труда. 

Кроме этого, следует снизить ограничение доступа, создать равные условия доступа к 

рынкам и совместно содействовать развитию двусторонней торговли современными услугами. 

В то же время необходимо ускорить реализацию трансформации торговли и расширить 

открытость сферы услуг, что поможет постепенно изменить нынешние тенденции, 

характеризующиеся преобладанием традиционной торговли и меньшим объемом современной 

торговли услугами.  

Библиография 

1. Го Чжэнь, Сюй Линь. Содействие инновационному развитию торговли Хэйлунцзяна с Россией при создании 

зоны свободной торговли // Внешнеэкономические связи и торговля. 2019. № 4. С. 124-129.  

2. Дин Ю, Дин Хуэйюй. Преимущества регионального сотрудничества между полосой открытия границы 

провинции Хэйлунцзян и Россией: на примере города с открытой границей Хэйхэ // Рынок Центральной Азии 

и Восточной Европы России. 2011. № 2. С. 231-238. 

3. Коммерческое бюро города Хэйхэ. URL: http://zwgk.heihe.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkzn/sswj1.htm 

4. Чжай Лицян, Пань Иньчжоу, Ван Сяовань. Статус-кво, проблемы и предложения по развитию торговли города 

Хэйхэ с Россией с точки зрения «Один пояс, один путь» // Журнал Хэйхэского университета. 2018. № 5. С. 325-

332.  

5. Шэнь Сюэфэн. Усиление услуг финансовой поддержки для содействия экономическому развитию порта // 

Коммерческие новости. 2021. № 4. С. 154-161.  

A study of trade cooperation between the city of Heihe  

and Russia in the context of a free trade zone 

Zhenguang Chen 

Senior Lecturer, 

Heihe University of China, 

164300, Heihe, People's Republic of China; 

e-mail: 1060396560@qq.com  

Xiaowan Wang 

Senior Lecturer, 

Heihe University of China, 

164300, Heihe, People's Republic of China; 

e-mail: 777684@qq.com 

Abstract 

On September 17, 2019, the construction of Heihe district as China's experimental free trade 

zone (Heilongjiang) officially began. Heihe City's trade cooperation with Russia has entered a new 
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stage of development. The aim of the paper is to analyze trade relations between Heihe City and 

Russia. By analyzing the import and export data of Heihe City's trade with Russia, it has been found 

that Heihe City's trade with Russia has a unified structure, small trade scale, inflexible financial 

services, insufficient financial innovation and traditional trade dominance. Accepting these 

problems, Heihe City government has changed the traditional way of trade with Russia, increased 

the share of trade in services, commissioned high-tech enterprises of a certain scale in the area and 

optimized the structure of export products. The measures taken are in line with the preferential policy 

of financial enterprises in the free trade zone to promote financial innovation and strengthen 

cooperation with foreign financial institutions. It is necessary to gradually expand cooperation with 

Russia in the field of modern trade in services and create a better and more convenient business 

environment to further strengthen cooperation in services such as tourism, finance and labor 

cooperation. At the same time, it is necessary to accelerate the implementation of trade 

transformation and expand the opening up of the service sector, which will help to gradually reverse 

the current trends of traditional trade and less modern trade in services. 
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