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Введение. Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое 

партнерство в области сотрудничества углубляется, и две страны постоянно 

расширяют сферу своего сотрудничества. В 2013 году Китай и Россия 

предприняли новую попытку сотрудничества в несмежных регионах, запустив 

механизм местного сотрудничества «бассейн реки Янцзы - Волга». Этот 

механизм достиг определенных результатов, но он также сталкивается с 

серьезными проблемами. 

Актуальность. Экономическая зона реки Янцзы и экономическая зона реки 

Волга являются одной из двух важных экономических зон Китая и России. Они 

обладают богатыми ресурсами, выдающимися преимуществами и большим 

потенциалом для сотрудничества. Создание китайско-российского механизма 

сотрудничества в бассейне реки Янцзы - Волга имеет большое значение для 



 

содействия экономическим и торговым обменам между двумя странами и 

обеспечения беспроигрышного развития экономик двух стран. 

Цель работы – исследование сотрудничества двух стран на территории 

бассейнов рек Янцзы и Волги на современном этапе. 

Задачи: 

1. Проанализировать ситуации экономического и социального развития в 

бассейне реки Янцзы и реки Волга. 

2. Провести анализ сотрудничества между бассейнами «Янцзы» и «Волги». 

3. Описать перспективы китайско-российского сотрудничества в двух 

речных бассейнах. 

4. Выявить проблемы китайско-российского регионального сотрудничества 

«бассейн реки Янцзы-Волга». 

В качестве методов исследования были использованы эмпирические методы 

исследования, а именно сравнение и анализ. 

 

На Волговский федеральный округ приходится более 15% всей 

национальной экономики России, а также он является одним из регионов с 

быстрым экономическим развитием в России. Его традиционное преимущество 

- машиностроение (авиация, ракетостроение, судостроение, приборы, станки и т. 

д.) и нефтехимическая промышленность.  

Согласно статистическим данным Российской Федерации, в первом 

квартале 2018 года на добычу полезных ископаемых в Федеральном округе 

приходилось 13,6% от общего объема добычи в России, на производство и 

производство приходилось 21,5% от общего объема по России, а на поставку 

электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха приходилось 17,9% от 

общего объема по России. Переработка составила 20,2% от общего объема 

продаж по России, розничные продажи - 17,7% от общего объема продаж по 

России, а производство сельскохозяйственной продукции - 24,3% от общего 



 

объема продаж по России (указанные выше позиции занимают второе место 

после Центрального федерального округа и второе место в России). Оборот 

составил 8,7% от общего объема по России, инвестиции в основной капитал - 

14,7% от общего объема по России, а финансовые инвестиции - 5,7% от общего 

объема по России. 

За 70 лет, прошедших с момента основания Нового Китая, экономика 

бассейна реки Янцзы играла чрезвычайно важную опорную роль в 

экономическом и социальном развитии Китая. Хотя площадь экономической 

зоны реки Янцзы составляет лишь одну пятую территории страны, ее население 

и ВВП постоянно превышают 40% от общей площади страны. Экологические 

ресурсы разнообразны, ресурсы науки и образования богаты, а верхняя, средняя 

и нижняя части региона имеют разные основы экономического и социального 

развития и отличительные особенности, является важным воплощением 70 лет 

экономического строительства и социального развития в Новом Китае [1]. 

В целом масштабы и качество региональной международной торговли в 

экономической зоне реки Янцзы находятся на переднем крае Китая. В 2018 году 

общий объем импорта и экспорта 11 провинций и городов в экономическом поясе 

реки Янцзы превысил 2 триллиона долларов США, что составляет примерно 44% 

территории страны. Однако международная торговля в экономическом поясе в 

основном сосредоточена в провинциях, расположенных ниже по течению. В 2018 

году на четыре провинции Шанхай, Чжэцзян, Сучжоу и Аньхой приходилось 

82,6% всего экономического пояса [2]. 

Китай взял на себя обязательства по строительству бассейна реки Янцзы и 

включил федеральный округ вдоль реки Волга в России в качестве ключевой 

области для Китая для осуществления иностранного сотрудничества. В то же 

время Федеральный округ вдоль реки Волги в России также ускоряет свое 

региональное развитие и увеличивает степень открытости. Хорошая 

интерактивная среда разработки [3]. 



 

19 июля 2016 г. в Ульяновске на реке Волге состоялось первое заседание 

Совета регионального сотрудничества Месопотамии. Китай и Россия подписали 

«Совет регионального сотрудничества для среднего и верхнего течения реки 

Янцзы в Китае и Федерального округа вдоль реки Волга в России». Положение о 

конференции, которое обозначило дальнейшее совершенствование механизма 

сотрудничества между двумя сторонами. Китайско-российское сотрудничество в 

регионе «бассейн реки Янцзы-Волга» вступило в новый этап развития. 

16 июня 2017 г. в Хэфэе, провинция Аньхой, состоялось второе заседание 

Совета местного сотрудничества для среднего и верхнего течения реки Янцзы в 

Китае и Федерального округа вдоль реки Волги в России. Тогдашний 

государственный советник Китая Ян Цзечи и полномочный представитель 

президента России Бабич выступили с инициативой Совет местного 

сотрудничества «бассейн реки Янцзы-Волга» подписал «Протокол заседания» и 

«Протокол о внесении изменений в «Положение о Совете регионального 

сотрудничества бассейн реки Янцзы-Волга»» и стал свидетелем подписания ряда 

документов о сотрудничестве между органами местного самоуправления двух 

регионов. Впоследствии Китай и Россия продолжили формулировать, 

реализовывать и обновлять план работы по продвижению китайско-российского 

сотрудничества в двух речных бассейнах в соответствии с процессом встречи и 

создали соответствующие центры содействия сотрудничеству, а также провели 

ряд мероприятий по сотрудничеству и обмену, включая торговлю и экономику, 

науку, образование, культуру и туризм [4]. 

27 октября 2017 года в Чэнду был официально запущен китайско-

российский университетский альянс «Река Янцзы-Волга». Всего к альянсу 

присоединились 65 китайских и российских университетов в регионе 

Месопотамии, в том числе Сычуаньский университет и Нижегородский 

технический университет. 



 

С 2013 года торгово-экономическое сотрудничество между китайским 

бассейном реки Янцзы и российским бассейном реки Волги быстро развивалось, 

но уровень регионального сотрудничества все еще ниже, чем общий уровень 

китайско-российского экономического и торгового сотрудничества. Основными 

причинами являются следующее.  

Во-первых, нестабильная макроэкономическая ситуация в России в 

определенной степени негативно сказывается на китайско-российском 

сотрудничестве на местном уровне. Во-вторых, в бассейне реки Янцзы в Китае и 

в бассейне реки Волга в России отсутствует традиция сотрудничества, а 

фундамент для региональных обменов относительно слаб. Наиболее заметной 

проблемой является отсутствие взаимопонимания между двумя регионами, 

слабый обмен информацией и недоверие между компаниями двух стран из-за 

непонимания.  

В-третьих, механизму «река Янцзы - Волга» не хватает эффективного 

механизма координации на региональном уровне, а планирование проектов 

между провинциями или федеральными субъектами демонстрирует 

фрагментарность. Между различными провинциями существуют конкурентные 

отношения в рамках иностранного сотрудничества, что может привести к 

дублированию проектов.  

В-четвертых, хотя правительства Китая и России неоднократно включали 

сотрудничество «бассейн реки Янцзы-Волга» в политическую декларацию 

встречи глав двух государств, этот механизм не получил четкой политической 

поддержки, особенно финансовой и налоговой. Правительства Китая и России не 

сформулировали специальных налоговых льгот и программ содействия бизнесу, 

которые способствовали бы сотрудничеству «бассейн реки Янцзы-Волга». 

Вывод. В настоящее время быстрое развитие гуманитарного сотрудничества 

в регионах двух рек способствует взаимопониманию и установлению связей 

между людьми между двумя регионами. Плавное развитие гуманитарного 



 

сотрудничества, несомненно, приведет к развитию экономики, торговли и 

инвестиций. В то же время, как национальная стратегия развития, 

сотрудничество реки Янцзы и Волги имеет прочную гарантию на политическом 

уровне. Экономическое, торговое и гуманистическое сотрудничество между 

двумя сторонами, несомненно, будет развиваться одновременно в контексте 

китайско-российского сотрудничества. 
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