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«... Нам нужны иностранные специалисты, осо
бенно специалисты с высокой квалификацией, 
и не только в центре Российской Федерации, 
но и здесь, на Дальнем Востоке, потому что 
здесь нужно вводить новые мощности»1. 

После подписания осенью 2009 г. премьерами России и 
КНР «Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республики (2009—2018 годы)» 
в СМИ не стихают споры относительно ее противоречивого 
содержания. В данной статье затронуты два ключевых вопро
са, которые возникли у автора после анализа программы. 

Во-первых, какие линии производства и технологичес
кие цепочки российская сторона планирует устанавливать в 
соответствии со своими проектами и какое количество тру
довых ресурсов для этого потребуется? 

Во-вторых, почему мы вновь углубляем свою сырьевую 
направленность экономического комплекса ДФО, от которой 
мы пытаемся уйти? 

Если посмотреть на структуру внешней торговли, то в 
российском экспорте резко увеличивается доля поставок 
сырья всех видов (нефти, древесины, металла, химических 
удобрений) в Китай. Доля продукции машиностроения ката
строфически снижается, а доля экспорта сырьевых товаров из 

1. Стенографический отчет о совещании по таможенной и миграционной проблематике в при
граничных регионах, 3 июля 2010 г., Благовещенск (http://news.kremlin.ru/transcripts/8278). 
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России в Китай доходит до 90%. Пока ситуация радикально 
не изменится, процесс превращения России в сырьевой при
даток Китая пойдет и далее. 

Остановимся на первом вопросе, а именно: чьими кон
кретно силами планируется осуществлять проекты на россий
ской стороне? Президент РФ в городе Благовещенске летом 
2010 г. отметил «...Нам нужны иностранные специалисты, 
особенно специалисты с высокой квалификацией...» — и все 
вполне согласны с этой формулировкой. Как известно, даже 
в советские времена на Дальний Восток привлекались рабо
чие из КНДР для рубки леса, но это было вызвано отнюдь не 
потребностью СССР в трудовых ресурсах, а явилось жестом 
доброй воли по отношению к дружественному корейскому 
народу. 

В настоящее время этот тезис приобретает совер
шенно другой смысл. А именно: в последние 20 лет на 
Дальнем Востоке наблюдается резкое сокращение населения. 
Сегодня трудно поверить, но вплоть до начала 90-х годов XX в. 
был характерен опережающий рост численности населения 
восточных районов страны по сравнению с европейскими. 
С 1926 по 1959 г. население Восточной Сибири выросло в 2 
раза, Дальнего Востока — в 3 раза. За 1959—1989 гг. население 
Восточной Сибири увеличилось на 42%, по сравнению с 25% 
по России в целом. Дальний Восток увеличил свое население 
за I960—1980-е годы на 64%. Отметим, что уровень жизни 
населения в Сибири и на Дальнем Востоке до 1980-х годов 
был существенно выше, чем в европейской части России2. Но 
уже в начале 1990-х годов минувшего века регион потерял 
свою привлекательность, и внутригосударственные миграци
онные потоки из фактора увеличения численности населения 
превратились в фактор его уменьшения. Миграционный 
отток в условиях естественной убыли населения способство
вал сокращению численности населения. Летом 2010 г. на 
Дальнем Востоке проживали 6,5 млн человек. Это меньше, 

2. http://www.nasledie.ru 
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чем было в регионе в 1976—1977 гг. За период 1991—2007 гг. 
регион потерял 1570,2 тыс. человек, или 19,5% собственного 
населения, в том числе 213,7 тыс. человек (13,6%) — естествен
ная убыль и 1356,5 (86,4%) — миграционный отток 3. 

Описанный процесс совпал по времени с распадом СССР 
и одновременно с открытием границ «внешнему миру», преж
де всего для развития приграничных отношений с соседями. 
В конце 80-х и начале 90-х «открытие границ» с Китаем 
имело в какой-то мере положительную направленность, так 
как советская сторона экспортировала машиностроительную 
продукцию с высокой добавленной стоимостью, а из КНР 
импортировали продукцию легкой и пищевой промышлен
ности, а также сельского хозяйства, т. е. сотрудничество было 
взаимовыгодным. Но уже тогда, например, вывоз необрабо
танной древесины в виде «круглого леса» в некоторые годы 
достигал 30% суммарного экспорта в КНР. Подобная экс
портно-импортная структура товарооборота между нашими 
странами была следствием нерациональной экономической 
структуры, созданной на Дальнем Востоке в советское время. 
Удаленные от центра российские регионы еще в то время 
остро ощущали недостаток товаров повседневного спроса и 
продуктов питания. Экономика дальневосточных районов во 
времена СССР была тесно увязана с обороной страны и ори
ентирована на удовлетворение нужд военно-промышленного 
комплекса. В выпуске военной продукции участвовала почти 
половина всех НИИ и промышленных предприятий этого 
региона, в то же время легкая, пищевая промышленность и 
сельское хозяйство не получили должного развития. В отно
шении продуктов питания и товаров народного потребления 
регион был полностью зависим от центра. 

С этим нерациональным с точки зрения рыночной эко
номики промышленным наследием Дальний Восток вступил в 
период демократического транзита. Большое количество обо
ронных предприятий стало увольнять своих сотрудников или 
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же выплачивать минимальное пособие по труду. Не выдержав 
подобных условий, высококвалифицированные инженерно-
технические кадры стали покидать регион. Постепенно, к 
середине 90-х годов, трудоресурсный «вакуум» стал запол
няться активным населением из Китая, в основной массе 
это были торговцы рынков и неквалифицированная рабочая 
сила, применяемая на строительных объектах и в сельском 
хозяйстве. Появление «инородных» трудовых ресурсов со спе
цифическим традициями повлекло за собой целую цепочку 
негатива: -

• нездоровая конкуренция на рынке труда; 
• продажа некачественной и несертифицированной 

сельскохозяйственной и пищевой продукции; 
• демпинг на рынке сельхозпродукции; 
• российские дальневосточные земли, отданные в арен

ду китайским крестьянам, отравляются химическим 
удобрениями, чем нарушается Земельное законода
тельство нашей страны; 

• отмечались случаи, когда помимо выборочной рубки 
леса граждане Китая снимали и вывозили верхний 
плодородный слой почвы, на котором произрастают 
редчайшие дикорастущие растения, и пытались про
везти и то, и другое через границу; 

• незаконный отстрел диких животных; 
• контрабанда ценных дикорастущих культур, пантов 

оленей, желчь медведей и др.; 
• нелегальное открытие гражданами КНР казино и 

притонов; 
• активизировался наркотрафик; 
• наличие китайских криминальных группировок. 
Все эти факты не только омрачают российско-китайские 

дружественные отношения, но и наносят ущерб экономике 
Дальнего Востока 

В такой нездоровой ситуации говорить об увеличе
нии притока трудовой миграции из КНР не приходится. 
Разумеется, нам необходимо расширять сотрудничество во 



многих отраслях, но оно не должно быть связано с привлечени
ем гастарбайтеров из Китая. В настоящее время в самой КНР 
ощущается недостаток высококвалифицированных инже
нерных кадров, именно они будут необходимы на Дальнем 
Востоке в ходе создания новых промышленных объектов, о 
которых говорится в вышеупомянутой Программе. Проблема 
нехватки рабочей силы и необходимости завозить ее, как мы 
видим, вызвана отношением действующей власти в нашей 
стране к своему народу. Коренное население региона, а осо
бенно высококвалифицированная молодежь, видя тяжелый 
малопроизводительный труд своих старших родственников за 
нищенскую зарплату, не хочет оставаться в регионе. Выходит, 
что власти все равно, кто будет населять подконтрольную 
территорию и работать на предприятиях. Это могут быть 
как россияне, так и китайцы. Главное, чтобы функциониро
вали те объекты экономической инфраструктуры, в которых 
она нуждается. Власти удобнее импортировать по дешевке 
иностранную рабочую силу, вместо того чтобы вкладывать 
материальные средства для развития производства и создания 
рабочих мест с достойной зарплатой для своих безработных, 
готовых ехать поднимать промышленность региона Это ана
логично тому, что вместо собственного производства предпоч
тение отдается сырьевому импорту. И в этом корень многих 
не только имеющихся, но и грядущих бед. 

Стоит повториться, что и в КНР остро стоит проблема 
потребности в квалифицированных кадрах. В стране до сих 
пор не создана система профтехобразования, основная часть 
рабочих — это молодежь с 4—7 классами образования. Что 
касается инженерных кадров, то за исключением поколения 
50-х годов, подготовленных в советских вузах, о высокой ква
лификации кадров говорить не приходится, несмотря на то, 
что в настоящее время КНР развивается бурными темпами. 
По количеству запатентованных идей и разработок эта стра
на лидирует в мире, но, что скрывать, патентуются, прежде 
всего, результаты экономического шпионажа: закупая доро
гую и современную зарубежную технику и разбирая ее на 



узлы и детали, а затем полностью копируя ее, китайскому 
производителю необходимо обезопасить себя, и для этого в 
Китае существует обширная система патентов. Но даже если 
китайский инженер смог правильно нарисовать чертежи 
всех деталей, это не значит, что изделие будет работать также 
качественно и исправно на практике. 

Нельзя полностью отрицать рост квалификации китай
ских кадров: новое активное поколение китайской молодежи 
зачастую проходит обучение в западных вузах, для получения 
опыта работы они остаются работать на крупнейших амери
канских и европейских фирмах, но главная цель этой работы 
во многом опять тот же экономический шпионаж, на благо 
своей страны. Да, китайский народ очень работоспособный, 
но, как показывает практика, его более всего привлекает биз
нес «купи-продай». Нужны ли нам такие специалисты? Ответ 
однозначен. 

Из двух возможных путей развития совместного сотруд
ничества- привлечение только инвестиций с китайской сто
роны и массовая поставка рабочей силы из КНР для работы 
на российско-китайских предприятиях — нужно выбрать 
первый. Не исключено, что от количества китайских работни
ков, которые будут трудиться в России, будет зависеть объем 
капиталовложений КНР в экономику Дальнего Востока Но 
ни низкоквалифицированная, ни высококвалифицированная 
трудовая сила из Китая нам не нужна, при этом российско-
китайское межрегиональное сотрудничество от этого не 
должно пострадать. Надо искать новые пути двустороннего 
взаимодействия, и они есть... 

Исходя из основных направлений утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2009 г. «Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на пери
од до 2025 г.» и учитывая непростые экономические условия 
мирового финансово-экономического кризиса, в целях сохра
нения природных богатств региона и развития экономичес
кого комплекса региона, считаем целесообразным основные 
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усилия сконцентрировать на развитии таких отраслей эко
номического комплекса, в которые, в той или иной мере, воз
можно привлечь долевой китайский капитал и технику. 

1. В первую очередь — это создание магистральных 
коридоров для передачи в страны АТР и СБА российских 
энергоресурсов и энергопродукции, а также транссибирс
кого железнодорожного маршрута, которые превратят юг 
Дальнего Востока в мощнейший транспортно-энергетичес-
кий транзитный полигон. 

2. Одновременно с этим необходимо решать давно 
назревшую проблему глубокой переработки древесины на 
нашей территории. Российская экономика в последние деся
тилетия терпела значительные убытки, поскольку нещадно 
вырубалась дальневосточная тайга и огромные объемы необ
работанной древесины экспортировались в КНР. Для реше
ния этой задачи считаем целесообразным в самое ближайшее 
время закончить следующие мероприятия: 

А) На основании Постановления Правительства РФ №75 
от 5 февраля 2007 г. необходимо завершить 3 этап 
повышения вывозных пошлин на круглый лес — хвой
ные породы, березу и осину (кроме балансовой древе
сины), а также ценные и твердолиственные породы до 
50 евро за куб. м или ввести запретительные меры. 

Б) В России необходимо ввести сертифицирование дре
весины. 

Эти две меры, на наш взгляд, позволят сохранить естес
твенные лесные угодья Дальнего Востока России и дадут 
стимул для развития глубокой переработки древесины на 
территории России. Именно сфера глубокой переработки 
древесины должна стать основополагающей отраслью сотруд
ничества между российскими и китайскими регионами. 
Наиболее целесообразно в приграничных районах, близких 
к железнодорожным и автомобильным дорогам, создать 
пояс перерабатывающих предприятий. Для того чтобы эти 
предприятия, работали на полную мощь,, предварительно 
следует собрать максимально подробные сведения о лесопе-



рерабатывающих предприятиях действующих на террито
рии Северо-Восточного Китая. Затем подготовить, совместно 
с Министерством промышленности и заинтересованными 
коммерческими структурами, технико-экономическое обо
снование новых предприятий. При этом важно создать кон
курентную среду посредством конкурсов на промышленное 
оборудование. Следует отметить, что в Китае на данном этапе 
отсутствует оборудование для глубокой переработки древеси
ны, соответствующее мировым стандартам, поэтому следует 
привлекать к участию в тендерах крупнейших производите
лей подобного оборудования из Швеции, Канады, Германии и 
других стран. Наиболее привлекательной в таком проекте, мы 
полагаем, в условиях кризиса может стать схема с участием 
трех сторон, а именно России (сырье-лес) — страны-произво
дителя оборудования (возможен вариант лизингового сотруд
ничества) — покупателя продукции (Китай, Япония, Корея). 
Только при подобной схеме и при введении вышеуказанных 
сертификационных и таможенных мероприятий мы сможем 
спасти наше лесное богатство — уникальные таежные леса 
Дальнего Востока. 

Актуальным на сегодняшний день становится также 
открытие предприятий по производству пиллет и биотоплива 

3. Перспективным направлением развития региона 
может стать возрождение зверохозяйств (клеточных) пуш
ных зверей. В 1991 г. доля нашей страны на мировом рынке 
меха и пушнины составляла 30—35%. А сейчас не более 3—4%. 
Так, в 1991 г. на Дальний Восток приходилось 24% зверохо
зяйств страны. Меховой бизнес сегодня настолько выгоден, 
что вернуть утраченные на меховом рынке позиции или хотя 
бы войти в десятку лидеров — для России будет делом непрос
тым. Нелегко будет вернуть и позиции на внутреннем рынке, 
откуда она также вытеснена зарубежными конкурентами. 
Российские меховые изделия, продающиеся в нашей стра
не, составляют лишь 15—20% рынка А ведь меховой рынок 
России по объему реализуемой продукции составляет около 
3,5 млрд долл. Потенциал российского потребительского 



рынка мехов обусловлен простым обстоятельством трое из 
четверых россиян зимой носят меховые изделия. Весь мир 
настроен на то, чтобы ввезти свой мех в нашу страну. 

И все же мы лидируем на мировом рынке пушнины, 
правда, уже как импортеры — 80% мехов, а меховые изделия, 
которые продаются в России, поступают к нам из-за рубежа 
Закупая 30% всей мировой пушнины, мы производим только 
5% — и почти весь российский мех расходится на внутреннем 
рынке, и это при том, что рентабельность по разным видам 
пушнины остается высокой (20—70%). Так в чем причина 
такой деградации отрасли? 

Во всем мире звероводство в последнее время подверга
ется атакам противников ношения меха. В России клеточное 
звероводство стало не столько жертвой пропаганды, сколько 
зависимости от цен кормов, переориентации рыбного про
мысла с дешевых и массовых сортов рыбы, на ценные экс
портные объекты. Скачок цен на корма усугубился ростом 
транспортных тарифов, которые, собственно, и уничтожили 
почти все клеточное звероводство в континентальной части 
страны, кроме тех хозяйств, что производили соболя. 

И в то же время у нас есть весомое преимущество для 
развития звероводства — это оптимальный климат. Ни один 
выращенный в южных странах зверек ни имеет такого цен
ного меха, как российский. 

Единственный русский мех, у которого в мире пока нет 
конкуренции, — сибирский соболь. 

Пока России монополию на соболя сохранять удается, 
однако угроза потери этой позиции все реальнее. Зарубежные 
хозяйства пытаются наладить разведение клеточного соболя, 
но пока безуспешно. Однозначного запрета на вывоз живого 
соболя из России нет, но отечественные звероводы всячески 
этому препятствуют, в частности, отказываются продавать осо
бей-производителей. Даже если будет законодательный запрет, 
монополию, скорее всего, удержать не удастся: слишком высо
ка рентабельность разведения. Китайцы, например, по наблю
дениям экспертов, присматриваются к соболю очень серьезно. 



И если им удастся освоить его клеточное производство, то 
мировой рынок наверняка заполонят «китайские соболя». 

На Дальнем Востоке есть все предпосылки для развития 
этой отрасли хозяйства: климат, корм. Именно вопрос корма 
является одним из самых важных, поскольку для питания 
зверьков используют рыбу и рыбную муку, отходы боен и 
молочных заводов, зерно, картофель. 

Кроме дорогого меха, тушка зверька является ценным 
продуктом. Кроме меха, на зверофермах получают мясо 
(например, мясо нутрии — ценный диетический продукт), 
технические жиры и кремы, песцовый пух, органические 
удобрения для полей. У норок и хорьков есть специальный 
секрет (вещество, вырабатываемое специальными железис
тыми клетками животного), который используется в пар
фюмерной промышленности и заменяет амбру (вещество, 
образующееся в пищеварительном тракте кашалота). 

4. Сотрудничество между нашими странами может быть 
успешным также в области освоения рекреационных ресурсов 
и взаимного туризма. Оно предполагает совместное строи
тельство отелей, создание «сафари-парков» и многое др. 

Относительный интерес для китайских туристов пред
ставляют культура малых народов ДВ, археологические 
находки (Сикачи-Алянь под Хабаровском, памятники куль
тур Бохай и чжурчженей), военные укрепления (особенно 
Владивостокская крепость — единственный объект мирового 
уровня), места, связанные с деятельностью на ДВ японцев, 
корейцев, китайцев, немцев, французов. Главным, хотя и не 
бросающимся в глаза, ресурсом ДВ является распространение 
европейской (русской) культуры. Для стран Восточной Азии 
российский ДВ это самая близкая территория — носитель 
экзотичной для них европейской культуры. Практически не 
используется известность одного из самых крупных в мире 
технических сооружений, являющегося символом России и 
Владивостока — Транссибирская магистраль. Возможна орга
низация тура в комфортабельном туристском поезде через 
многие исторические центры таинственной Сибири (еще 



одна ассоциация иностранцев со словом «Россия»; понятие 
«Дальний Восток» у них включает тоже Сибирь) по железно
дорожному туристскому маршруту Владивосток — КВЖД — 
Байкал — Москва. 

Особый интерес для китайских туристов могут представ
лять Южно-Курильские острова, привлекательные тем, что 
на малой площади сконцентрировано большое количество 
природных достопримечательностей (вулканы, термальные 
минеральные источники, обрывающиеся в море водопады, 
береговые скалы). К сожалению, до сих пор там не развита 
даже наиболее простая транспортная и гостиничная инфра
структура, хотя для столь небольшой площади не требуются 
громадные инвестиции. 

Определенный интерес может вызвать круизный туризм, 
но для его развития необходимы решения ряда погранично-
таможенных и технических вопросов. Перспективны круи
зы и вдоль мало освоенных побережий (Камчатка, Курилы, 
Шантарские острова и др.) по примеру маршрутов у берегов 
Норвегии, Аляски, Канады. 

5. Следующей отраслью, которая может создать на 
Дальнем Востоке большое количество рабочих мест и при
влечь китайские инвестиции, является развитие мари-куль
туры. Местное дальневосточное законодательство в насто
ящее время благоприятствует развитию этой отрасли. Как 
известно, с начала 90-х годов XX в. началось стремительное 
истощение ресурсов открытых вод. Прекращено дотирова
ние на вылавливание столь полезной насыщенной белком и 
другими необходимыми человеческому организму элемента
ми, рыбо- и морепродукции. В связи с отсутствием дотации 
прекращается добыча в открытых водах Мирового океана 
и происходит перемещение рыболовного флота РФ в севе
ро-западную Пацифику. На фоне общего снижения уловов 
в 200-мильной зоне и ослабления госконтроля развивается 
массовое браконьерство, приводящее к уменьшению наибо
лее ценных и дорогих запасов прибрежных биоресурсов. 
Наблюдается быстрая деградация бывших госпредприятий 



прибрежного промысла, несущих градообразующие функ
ции. В то же время происходит интенсификация торговых 
отношений со странами АТР и практика сдачи уловов в ино
странных портах без захода на Родину. Именно в это время 
у частных предприятий возникает интерес к марикультуре. 
Ученые ИБМ ДВО РАН также активно включились в этот 
процесс. К сожалению, основные разработки института до 
сих пор не воплощены в жизнь, поскольку происходит частая 
смена руководства рыбохозяйственной отраслью, сильные 
международные криминальные структуры заинтересованы в 
сложившейся на рынке ситуации, но главная проблема — это 
отсутствие государственных программ и средств для развития 
этой сферы деятельности. 

Особенно перспективно развитие марикультуры и 
искусственного воспроизводства в Сахалинской области, 
Хабаровском и Приморском краях и на Камчатке. По этому 
вопросу в системе РАН разрабатываются долгосрочные про
екты развития прибрежной зоны — по созданию морских 
биотехнопарков и заводов для культивирования промысло
вых беспозвоночных, в первую очередь трепанга В последние 
годы китайская сторона стала проявлять большой интерес к 
сотрудничеству в этой области, как научному, так и техно
логическому. Следует отметить, что КНР по выращиванию 
марикультур уже более десятилетия лидирует в мире. В Китае 
производится более 60% всей мировой аква культуры. Но 
при видимом успехе у КНР практически исчерпаны возмож
ности по дальнейшему развитию этой отрасли, к тому же 
необходимо отметить, что степень загрязнения китайских 
прибрежных вод во многом выше, чем российских. Благодаря 
своим высокопродуктивным и чистым прибрежным водам 
дальневосточных морей Россия легко может потеснить своей 
продукцией всех имеющихся на мировом рынке конкурен
тов за счет исключительно высоких потребительских качеств 
выращиваемых гидробионтов. При этом китайская сторона, 
с ее огромным потребительским рынком и опытом работы 
в этой сфере, может оказаться важным партнером. Можно 



рассматривать различные формы сотрудничества: привлече
ние китайского капитала, обучение российских специалистов 
в КНР и др. 

В целом, оценивая перспективы развития марикультуры 
на побережье ДФО РФ, можно выделить следующие направ
ления деятельности: 

• освоение прибрежных акваторий вдоль побережья; 
• устойчивое воспроизводство наиболее ценных биоре

сурсов акватории; 
• создание рабочих мест и закрепление коренного насе

ления побережья; 
• обеспечение сырьевой базы для рыбопереработки; 
• снижение себестоимости продукции и возможность 

активного введения в рацион питания полезной высо
кобелковой продукции; 

• развитие фармацевтической отрасли на основе сырья 
морского происхождения; 

• производство экологически чистых, гипоаллергенных 
ингредиентов для косметической промышленности; 

• производство кормов и ветеринарных препаратов для 
животноводства. 

6. Можно назвать еще одно перспективное направле
ние в совместном промышленно-экономическом сотруд
ничестве наших стран — это фармацевтическая промыш
ленность. 

Выводы 

1. Принятые программные документы развития и воз
рождения приграничных территорий России и Китая требуют 
значительной доработки. Сотрудничество между пограничны
ми районами Китая и Дальнего Востока России невозможны 
без государственной долгосрочной программы социально-
экономического и политического развития Дальнего Востока 
по возрождению региона, разработанной учеными разных 
направлений, экономистами, бизнесменами. 



2. Сотрудничество с КНР должно основываться на строго 
взаимовыгодных условиях. Все проекты по взаимодействию 
стран должны быть хорошо просчитаны. Региону необходи
мо постепенно отходить от материально-сырьевой политики 
экспорта и все ресурсы бросить на подъем традиционного 
промышленного производства и улучшение социально-демог
рафической ситуации в регионе. Россия и Китай смогут укре
пить сотрудничество, если будут вместе стремиться найти 
такую схему развития своих отношений, при которой раз
личные факторы будут усиливать друг друга, а не оказывать 
разрушительного влияния на одну из сторон. 

3. Политическая стратегия России должна учитывать 
опасность экономической зависимости от КНР, надо при
лагать усилия для того, чтобы сдерживать невыгодные нам 
предложения в рамках этих проектов. Необходимо отстаи
вать национальные интересы России, чтобы экономическое 
сотрудничество с Поднебесной империей не обернулось для 
нашей страны очередной продажей «мозгов» и технологий и 
подчинения ее враждебным интересам. 

4. О негативных последствиях, которые может повлечь 
за собой массовый приток китайских граждан на территорию 
региона, уже сказано. Новая волна китайцев только обострит 
ситуацию на рынке труда и ухудшит криминогенную ситу
ацию в регионе. Вместо проектов о привлечении китайских 
рабочих необходимо вкладываться в свой народ: создавать 
нормальные условия для российских граждан и развивать у 
них трудовую мотивацию. Имеет ли смысл держать в России 
китайскую рабочую силу, когда наши сограждане не могут 
найти работу? 

Правительству необходимо как можно более оперативно 
разработать ряд проектов для улучшения социально-демогра
фической ситуации на Дальнем Востоке и привлечения спе
циалистов и рабочих с западных регионов России. 

Массовая миграция китайцев на Дальний Восток может 
вызвать необратимые изменения в составе населения и рас
пределении территорий. Россия окажется не в состоянии 
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удержать эти земли. Поэтому пора формировать новое отно
шение к китайской миграции: стремиться к усилению кон
троля за мигрантами, легализации их пребывания на рос
сийской земле, использованию их рабочей силы на самых 
трудоемких направлениях со строгим миграционным учетом. 
Возможно, в таких условиях китайская рабочая сила будет 
использоваться максимально эффективно. 

5. Необходимо принятие действенных мер в торговых 
отношениях с Китаем с целью приближения их к общеприня
тым в мировой торговле нормам. Эти нормы необходимы для 
устранения таких проблем, как ограниченность российского 
экспорта сырьевыми ресурсами, неразвитость инфраструкту
ры взаиморасчетов, преобладание наличных платежей, нару
шающих российское и китайское законодательство, низкое 
качество товаров, ненадежность партнерских взаимоотноше
ний, информационного обеспечения, несовершенство стра
хового и арбитражного обслуживания. В числе негативных 
явлений, в которых участвуют китайские граждане, — про
изводство и реализация контрафактных товаров, незаконные 
валютно-финансовые операции, контрабанда, уклонение от 
уплаты налогов, браконьерство, незаконная вырубка лесов, 
скрытые формы торговли и др. 

6. Сотрудничество должно быть предсказуемо и вестись 
только в экономически выгодных для нас направлениях (ука
заны выше). 

7. Необходимо расширять перспективное гумани
тарное сотрудничество: совместные мероприятия, при
уроченные к знаменательным историческим датам 
стран, обмен студентами и профессорско-преподаватель
ским составом, создание совместных учебных центров. 


