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ки публично выступили против привлечения китайских инвестиций
на Дальний Восток, сомневаясь в искренности китайских намере�
ний, опасаясь, что Китай под предлогом инвестиции перевезет на
Дальний Восток массовых иммигрантов. Кроме того, противоправ�
ные деяния отдельных китайских нелегальных иммигрантов и пред�
ставителей экстремистской организации в России также нанесли
значительный урон имиджу Китая и китайского народа, из�за чего
некоторые граждане России относятся к Китаю и китайцам с пред�
взятостью. Все это, несомненно, оказало влияние на двустороннее
сотрудничество.

Китай и Россия — близкие соседи. Региональное сотрудничест�
во двух стран развивается в общем контексте добрососедских отно�
шений. «Добрые соседи, надежные партнеры» — таков посыл у на�
ших сторон. В целях эффективного продвижения китайско�россий�
ского регионального сотрудничества, содействия двустороннему
экономическому и социальному развитию прилегающих территорий
и повышения благосостояния народов двух стран Китай и Россия
должны сосредоточиться на общей ситуации, наращивать взаимное
доверие, искать точки соприкосновения, полностью учитывать ин�
тересы друг друга, укрепить позитивные и минимизировать негатив�
ные факторы.
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М.В. АЛЕКСАНДРОВА
к.э.н., ведущий научный сотрудник ИДВ РАН

РОССИЙСКО�КИТАЙСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Развитие экономики российских регионов в последние 20 лет
определялось происходящими в стране переходными процессами, в
ходе которых произошли существенные изменения в структуре эко�
номики, усложнились происходящие в регионах процессы.

Среди факторов, существенно влияющих на региональное раз�
витие, особое место занимает экономико�географическое положе�
ние. Наиболее значительно усилилось воздействие этого фактора в
переходный период у приграничных регионов, являющихся обычно
периферийными. Они получили возможность взаимодействовать с
сопредельными регионами других стран. Совместные проекты и об�
мен различными ресурсами и товарами через границу стали влиять
на конкурентоспособность экономики, количественные и качест�
венные показатели развития регионов, уровень жизни населения.

Развитие российско�китайских приграничных и межрегиональ�
ных торгово�экономических отношений в этот период сыграло
большую роль в «смягчении» возникших в постсоветский период
внутрироссийских социально�экономических диспропорций. Адап�
тация региональной экономики Дальнего Востока и Сибири к ры�
ночным условиям и проводимая экономическая открытость, в свою
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очередь, во многом стали единственно возможным вариантом вы�
живания этих регионов, «оторванных» от европейской части России.

И в будущем развитие подобного сотрудничества российских
восточных регионов с провинциями Дунбэя будет одним из важных
направлений российской экономической политики, что подтвержда�
ют слова, сказанные российским президентом Д.А. Медведевым на
совещании «О приграничном сотрудничестве с Китаем и Монголией
и задачах развития восточных регионов Российской Федерации» в
Хабаровске в мае 2009 г. Говоря о «конкретных приоритетах» взаимо�
действия, он прямо заявил, что «один из наших наиболее серьезных и
экономически перспективных партнеров — это, конечно, Китай»1.

При этом следует подчеркнуть, что в ближайшие 10 лет регио�
нам наших двух стран необходимо решить сложнейшую задачу —
переход от простых товарообменных операций к новым формам со�
трудничества, и прежде всего инвестиционно�инновационного.

Для России и Китая большое значение имеет привлечение и эф�
фективное использование инвестиционных ресурсов с целью повы�
шения темпов экономического роста. Двустороннее инвестицион�
ное сотрудничество наших стран имеет давнюю историю — оно су�
ществовало между Российской империей и Цинским Китаем, между
молодой КНР и СССР.

Для иллюстрации сравним российский, а точнее советский под�
ход к термину «взаимная выгода». Как известно, в 1950�е годы были
заключены советско�китайские соглашения о строительстве и ре�
конструкции 156 объектов китайской индустрии, а также о безвоз�
мездной передаче китайской стороне свыше 1400 проектов промыш�
ленных предприятий и свыше 24 тыс. комплектов различной науч�
но�технической документации, что повлекло за собой создание
новых современных отраслей народного хозяйства КНР, модерниза�
цию имеющихся промышленных отраслей и создание большого ко�
личества рабочих мест. При том, что, как известно, даже в самом
Советском Союзе после Второй мировой войны не было столь со�
временных технологий, т. е. выгода КНР была очевидна.

После нормализации экономических отношений в 1980�х годах
произошло возрождение инвестиционного взаимодействия, которое
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в основном выражалось в виде технического содействия Советского
Союза в создании (или реконструкции) производственных мощно�
стей в КНР. Так, по состоянию на 1989 г. на межправительственном
уровне было заключено контрактов на общую сумму свыше 500 млн
руб., включавших поставку комплектного оборудования более чем
для 40 предприятий КНР (около 60 % представляла поставка энерге�
тического оборудования для ТЭС «Цзисянь» и «Нанкин»). Следует
отметить, что уже в эти годы Китай не стремился заключать с СССР
договора на комплектное оборудование целых заводов, а лишь им�
портировал наиболее важные и сложные узлы машин и техники.
Так, из 24 объектов, на которые СССР предполагал поставлять ком�
плектное оборудование на основании Соглашения от 10 июня
1985 г., китайская сторона полностью исключила 7 объектов, ссыла�
ясь на неудовлетворительные технические параметры. В 1986 г. КНР
было поставлено комплектное оборудование на сумму 1,7 млн вме�
сто запланированных 40 млн руб.; в 1987 г. — на 26 млн вместо
45 млн руб. Уже в эти годы Китай пытался налаживать собственное
производство горно�шахтного и энергетического оборудования, ко�
торое являлось одним из основных в советской номенклатуре поста�
вок. Помимо этого, Китай стремился полностью переориентиро�
ваться на современный западный стандарт.

В 1990�х годах размеры взаимных инвестиций были столь незна�
чительны, что не регистрировались статистическими органами
стран. В составе взаимных инвестиций определяющую роль (до 90 %
и выше) играли так называемые прочие инвестиции, представляю�
щие собой товарные и иные кредиты, обслуживающие текущие тор�
говые обмены, банковские депозиты и т. п. Доля прямых инвести�
ций, предполагающих длительные и глубокие взаимные связи парт�
неров, были еще крайне невелика.

Конечно, в последние 5—7 лет инвестиционное сотрудничество
несколько «оживилось». Так, по данным Минкоммерции КНР, ки3
тайские прямые инвестиции в России за 2010 г. составили 594 млн
долл. (график 1). Общий объем накопленных прямых инвестиций
достиг 2618 млн долл. Главным направлением инвестиционной дея�
тельности КНР в нашей стране является разработка полезных иско�
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паемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, легкая и текстиль�
ная промышленность, бытовая электротехника, связь, строительство
и сфера услуг. Что в основной своей направленности соответствует
китайской правительственной инвестиционной стратегии, согласно
которой главными сферами вложения китайского капитала за рубе�
жом являются энергоресурсы, полезные ископаемые, промышлен�
ность, торговля, а также телекоммуникации2.

Российские прямые иностранные инвестиции выглядят очень
скромно. Так, в 2010 г. они составили 31,77 млн долл., количество
новых зарегистрированных проектов с российским капиталом со�
ставило 59 (график 1). К концу 2010 г. суммарный объем российских
прямых инвестиций в Китай достиг 786 млн долл. Общее количество
российских проектов с прямыми инвестициями в КНР — 2328.

При этом основные китайские инвестиции направляются вовсе
не в приграничные регионы, а в центральную Россию, о чем говорит
статистика ДФО.

Основные страны�инвесторы, осуществляющие значительные
инвестиционные вложения в Дальневосточный федеральный округ:
Нидерланды — 1730,7 млн долл., Великобритания — 866,6, Багам�
ские острова — 210,5, Япония — 194,2 и Индия — 133,6 млн долл.
(график 2).

108 Глава 2. Экономическое взаимодействие России и КНР...

График 1. Суммарный объем прямых накопленных инвестиций в России и КНР

На Китай приходится 1 % всех ПИИ федерального округа. Ос�
новная часть вложений шла в горнодобывающую и топливную про�
мышленность, обрабатывающие производства, что сходно по струк�
туре с ПИИ других стран: так, за 3 месяца 2011 г. 96,6 % ПИИ посту�
пило в добычу полезных ископаемых.

Динамика объемов поступления инвестиций из Китая в эконо�
мику приграничных регионов России свидетельствует о том, что в
последнее время российский Дальний Восток и Китай стали актив�
нее сотрудничать в этой сфере. За период с 2002 по 2009 г. объем ин�
вестиционных потоков из Китая в приграничные регионы Дальнего
Востока увеличился на 80 %, при этом наибольшее увеличение ин�
вестиционных потоков наблюдалось в 2009 г. за счет значительного
притока капитала из Китая в экономику Приморского края.

Изменилась и региональная структура инвестиций из Китая в
эти регионы. Если в 2002 г. в экономику Приморского края направ�
лялось более 90 % объема инвестиций, то в настоящее время доля
Приморского края в общем объеме привлекаемого иностранного ка�
питала в приграничные регионы сократилась до 51 %. В то же время
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удельный вес Амурской области составляет 25 %, Хабаровского
края — 21 %, что связано с ростом инвестиционной привлекатель�
ности данных регионов. При этом более высокие темпы прироста
инвестиций из КНР наблюдаются в Приморском крае и Амурской
области в связи с реализацией в этих регионах совместных россий�
ско�китайских проектов, таких, как, например, строительство неф�
тепровода «Сковородино—граница КНР», строительство линии
электропередач от Зейской ГЭС до границы с Китаем, а также со�
вместные российско�китайские проекты в рамках подготовки к
Саммиту АТЭС в 2012 г. в г. Владивостоке.

В объеме поступивших инвестиций из КНР преобладают пря�
мые инвестиции, причем большая их часть (до 90 %) приходится на
кредиты, поступившие от зарубежных совладельцев, приносящих
прибыль китайским бизнесменам. Вместе с тем данная форма вло�
жения способствует изъятию (погашению) инвестиций из экономи�
ки приграничных регионов.

Фактически «голая цифирь» ничего не дает, важно привести
сравнения показателей: так, к примеру, за I квартал 2011 г. Китай
инвестировал в российскую экономику 453,1 млн долл., а в то же
время, по данным РИА Новости, только «за первое полугодие
2011 г. из России отток капитали за рубеж составил 31,2 млрд долл.,
что сопоставимо с объемом оттока капитала за весь период 2010 г.»,
что, впрочем, больше суммы всех прямых иностранных инвестиций
за этот же период (27,2 млрд долл.). По расчетам GFI, за период
2000—2008 гг. отток капитала из России составил 427 млрд долл.,
или 6,4 % ВВП страны, а за этот же период сумма накопленных ки�
тайских инвестиций была порядка 2 млрд долл., что, как видим,
разнится в сотни раз.

Видимо, если приостановить процесс оттока финансовых
средств из России, то имеющихся объемов будет достаточно для
того, чтобы государство за счет налогов и иных сборов могло само�
стоятельно финансировать масштабные проекты по технологиче�
скому перевооружению производственной сферы для решения не
только проблем повышения уровня переработки имеющихся экс�
портных ресурсов, но и по созданию новых отраслей производства
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для пополнения экспорта продукцией самого современного техни�
ческого уровня с высокой долей добавленного высокотехнологично�
го труда.

Конечно, помимо государства, к решению проблем создания со�
временных отраслей экономики должны быть привлечены россий�
ские предприниматели, в первую очередь крупный бизнес, который
совместно с государством осуществит переход российской, и в том
числе региональной, экономики на инвестиционно�инновацион�
ный путь развития. Для этого необходимо поменять нынешний
стиль ведения бизнеса и поставить во главу угла не сиюминутные
расчеты на максимизацию и приватизацию прибыли, а стратегиче�
ские интересы своих предприятий. Главными целями этой реформы
должны стать: рост производства, обновление ассортимента и повы�
шение качества товаров и услуг с учетом тенденций изменения
спроса, а также обеспечение рабочими местами коренного населе�
ния регионов.

Исходя из вышеперечисленных тенденций возникает вопрос: за�
чем России китайские и иные зарубежные инвестиции, направляе�
мые в большинстве в сырьевой сектор, в то время как из России
ежегодно вывозятся миллиардные капиталы, которые затем инве�
стируются в зарубежные экономики, и в том числе в китайскую? Не
легче ли начать с решения вопроса приостановки потока этой де�
нежной реки?

Но, возвращаясь к китайским инвестициям, необходимо отме�
тить повышение интенсивности притока капитала из КНР в Россию
в последние годы. Несомненно, это связано с проведением страте�
гии Китая по «выходу вовне», которая включает в себя следующие
направления:

1) экспорт рабочей силы, а также предоставление услуг по про�
ектированию и строительству;

2) содействие экспорту товаров и услуг китайских фирм. Под�
держка китайских фирменных товаров на зарубежных рынках;

3) скупка активов крупных зарубежных фирм, в том числе ТНК;
4) покупка или частичное приобретение месторождений при�

родных ресурсов на территории иных государств;
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5) перевод избыточных производственных мощностей в иные
страны, что, по мнению китайской стороны, снижает степень жест�
кой конкуренции на внутрикитайском рынке и расширяет присутст�
вие китайских товаров на зарубежных рынках, минуя такие сложно�
сти, как таможенные тарифы и иные протекционистские меры. По�
мимо этого, созданные на территории зарубежных государств
китайские предприятия имеют право использовать природные ре�
сурсы этой территории на льготных условиях.

Доказательством тому стало увеличение доли китайских инве�
стиций в российскую экономику. Так, за 2010 г. картина по основ�
ным иностранным странам�донорам выглядит следующим образом:
лидером является Кипр, затем следуют Нидерланды, Люксембург,
Германия. КНР занял 5�ю позицию с долей инвестиций 9,3 % (гра�
фик 3).

Но важно говорить не только о процентах, а прежде всего —
о качественных характеристиках. Если внимательно изучить проек�
ты, которые подписаны на прошедших инвестионных форумах, а
также «Программу сотрудничества между регионами Дальнего Вос�
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График 3. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по
основным странам�инвесторам. Источник: URL: http://www.gks.ru/

тока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо�Востока
Китайской Народной Республики (2009—2018 годы)», то становится
очевидным факт прагматизма центрального и местного руководства
КНР в отношении Российской Федерации, который выражается в
том, что определенные внутриэкономические проблемы Китай ре�
шает или пытается решить за счет привлечения дешевых природных
ресурсов, чему немало способствуют некоторые не очень чистоплот�
ные российские госчиновники. Южный сосед использует в собст�
венных интересах слабые стороны российской экономической мо�
дели, пытаясь закрепиться в целом ряде добывающих отраслей Рос�
сии. Вместе с тем активное продвижение китайского капитала в
Россию создает предпосылки для ухудшения положения ряда отече�
ственных отраслей экономики в силу недостатка у них оборотных
средств и, следовательно, возможности в ближайшее время модер�
низировать промышленные мощности.

Все предложенные в Программе проекты по сотрудничеству с
Россией не содержат ничего нового и выгодного для нашей страны,
а, напротив, находятся в тесной увязке с программой возрождения
Северо�Востока КНР.

Теперь рассмотрим проекты, которые регионы Дальнего Востока
и Восточной Сибири планируют создавать с помощью китайского
капитала. Основу составляют предприятия по добыче и первичной
переработке минеральных и иных природных ресурсов с последую�
щим выпуском конечного продукта на территории КНР — опять, как
и в 1950�х годах, очевидна выгода китайской стороны. При практи�
ческом отсутствии выгоды для России подобное сотрудничество по�
рождает в отечественной экономике процессы, развитие которых
может подорвать возможности экономического роста в перспективе.
Растущие поставки на внешний рынок главным образом базовых то�
варов — энергоресурсов, металлов, удобрений, леса — и увеличиваю�
щийся импорт готовой промышленной продукции провоцируют
«утяжеление» структуры промышленного производства. В ней все
большее место занимают добывающие отрасли и отрасли первичной
переработки сырья, и все меньшее — отрасли, производящие про�
дукцию с высокой добавленной стоимостью. При сохранении таких
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тенденций неизбежны деиндустриализация экономики и консерва�
ция нынешнего экспортного потенциала не только ДФО, но и в це�
лом нашей Родины. Россия в этом случае рискует превратиться в
территорию, на которой будут сконцентрированы главным образом
добыча минерального сырья и экологически обременительные про�
изводства. Она по�прежнему будет находиться в серьезной зависи�
мости от конъюнктуры на мировых рынках.

На протяжении последних 10—15 лет китайская сторона посто�
янно говорит о взаимовыгодном сотрудничестве наших стран и ее
отдельных регионов, но, видимо, в китайском понимании и между�
народной практике «взаимовыгода» трактуется не идентично. Преж�
де напомним, что в международном экономическом праве в сфере
двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества
подразумевается под термином «взаимная выгода». Согласно ст. 55
Устава ООН, «экономическое сотрудничество должно быть основа�
но на уважении принципа равноправия и самоопределения народов
и должно содействовать повышению уровня жизни, полной занято�
сти населения и условиям экономического и социального прогресса
и развития». Так, при оценке соответствия Программы, подписан�
ной главами правительств РФ и КНР, следует учитывать не только
внешнее формальное проявление «равенства выгод», а реальную
комплексную взаимовыгодность данных отношений для России и ее
восточных территорий в конкретной ситуации.

Конечно, не следует считать, что все 100 % проектов Программы,
утвержденных инвестиционных проектов, не выгодны для России,
однако их объединяет одно: китайские предприятия — изготовители
конечного продукта будут использовать российские сырьевые ресур�
сы. Следовательно, это не взаимовыгодное сотрудничество, так как
Китай получит бо′льшую экономическую выгоду, чем Россия.

Возникшие на пути российско�китайского инвестиционного со�
трудничества проблемы являются следствием многолетнего переко�
са в советской, а затем и российской экономике в сторону сырьевого
сектора. Поэтому иностранные инвестиции, и не только китайские,
позволяют закреплять уже развивающиеся или уже развитые в эко�
номике негативные тенденции.
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России нужны иностранные инвестиции, и в том числе из КНР,
но лишь такого характера, которые будут способствовать переходу
российской экономики на модель экономики знаний.

Исторический опыт подсказывает, что иностранный капитал,
идя в чужую страну, заинтересован в извлечении прибыли, но не в
развитии чужой экономики и уж тем более не заинтересован во
взращивании потенциального конкурента. Наша страна уже насту�
пала на эти грабли в конце XIX века, во время так называемой инду�
стриализации Витте. Тогда России удалось создать инвестиционный
бум, о котором сейчас мечтает российская власть. Иностранные
компании вкладывали немалые деньги в строительство промышлен�
ных и инфраструктурных объектов в России, в частности в проклад�
ку железных дорог — в то время одно из самых инновационных на�
правлений. Впоследствии выяснилось, что вся созданная француза�
ми и англичанами транспортная сеть «заточена» исключительно под
вывоз из России на Запад зерна и сырья и практически бесполезна
для развития собственной несырьевой экономики.

Есть ли сегодня альтернатива для изменения направления при�
ложения китайских и иных зарубежных инвестиций в российский
Дальний Восток? И почему огромные богатства Сибири и Дальнего
Востока нужно освоить именно здесь и сейчас? Разве не могут невос�
требованные богатства быть законсервированы, с тем чтобы стать
достоянием будущих поколений? Соединенные Штаты, например,
предпочитают импортировать многие виды сырья и не разрабатыва�
ют их у себя, чтобы они достались потомкам. Если наше правитель�
ство и впрямь задумывается об отказе от сырьевой модели развития,
то через какое�то время российской промышленности непременно
потребуются сырьевые богатства Сибири и Дальнего Востока.

Конечно, многоплановое сотрудничество с Китаем неизбежно и
уже стартовало. Считается, что в современном мире нет равных по
потенциалу партнеров, на которых Россия может опереться. Русские
имеют шанс, подружившись с Китаем, научиться даосскому искус�
ству победы слабого государства над сильным противником. Как
сказал один мудрый китаец: не стремись опередить других, но неот�
ступно следуй за ними. Китай может и хочет дружить с Россией, но
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чтобы при этом он не выступал роли старшего брата, зависит от на�
шей политики.

Тесное сотрудничество с КНР без четкой концепции приведет к
таким последствиям, как повышение уровня коррупции, ухудшение
правовых стандартов и экологической среды, авторитарное управле�
ние. Эти проблемы уже сейчас должны поставить под сомнение мо�
дели китайских контрактов на использование наших ресурсов. Есте�
ственно, стратегическое партнерство России и Китая следует рас�
сматривать сквозь призму долгосрочных национальных интересов
обеих стран.

А пока основная часть проектов, включенных российской сто�
роной в Программу, находится на стадии изучения и проработки,
российским властям и чиновникам следует развивать сотрудничест�
во с Китаем по менее экономически затратным отраслям, к которым
следует отнести:

• участие в инвестировании сферы рекреационных услуг, осо�
бенно гостиничного и туристского сервиса;

• производство дешевых потребительских товаров повышенного
спроса (пищевые продукты, одежда, обувь, мебель, бытовая элек�
троника и т. п., возможно, на первых этапах из китайских комплек�
тующих, но в дальнейшем, через 2—3 года, из российских);

• фармакология, заготовка сырья и производство лекарственных
и пищевых добавок на основе марикультуры;

• осуществление транспортно�логистических услуг, создание
принципиально новой быстрой, экологически чистой, экономичной
и безопасной транспортно�коммуникационной системы, использую�
щей возможности российского оборонного машиностроения двойно�
го назначения, а также мощности смежного оборонного комплекса;

• кооперация с КНР и Японией по изготовлению медицинского
оборудования.

Особое внимание следует уделить развитию сферы современных
услуг, включающих:

• компьютерные и информационные услуги;
• медицинские услуги;
• образовательные услуги.
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Совместные российско�китайские договоры будут определять
будущее наших восточных регионов. И это будущее надо предвидеть
сегодня, когда закладывается фундамент новых российско�китай�
ских отношений в целом. Это сотрудничество должно не предоста�
вить режим благоприятствования китайцам, а прежде всего создать
условия для сохранения суверенитета и процветания Дальневосточ�
ной России.

Примечания

1 См.: Стенографический отчет о совещании «О приграничном сотруд�
ничестве с Китаем и Монголией и задачах развития восточных регионов
Российской Федерации». 21 мая 2009 г. 10:10. Хабаровск. URL: http://www.
kremlin.ru/transcripts/4160

2 В процессе наращивания инвестиционного присутствия на мировом
энергетическом рынке КНР за последние годы заключила контракты с веду�
щими экспортерами нефти: ОАЭ (по проектированию и строительству неф�
тепровода Абу�Даби, общая стоимость которого составляет 3,29 млрд долл.),
Ираком (месторождение «Эхадебу» — китайские инвестиции в сумме до
3 млрд долл.), Ираном (нефтяное месторождение «Азадеган» на сумму
1,76 млрд долл.) и Россией. Кроме того, Китай не намерен снижать уровень
своего присутствия в Африке, откуда он импортирует порядка 30 % нефти,
но страны Центральной Азии и Россия также рассматриваются в КНР по�
тенциальными поставщиками энергоресурсов. На 2�м месте в списке наибо�
лее востребованных сырьевых ресурсов КНР находятся железная руда и
цветные металлы. Наибольший резонанс в мире вызвала сделка ведущей ме�
таллургической компании Chinalco по приобретению части активов одной
из крупнейших горнодобывающих компаний мира Rio Tinto. Сделка оцени�
вается в 19,5 млрд долл.
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