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Александрова М.В., 
ИДВ РАН 

XVIII СЪЕЗД КПК О СТРАТЕГИИ «ВЫХОДА ВО ВНЕ» И РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
На состоявшемся XVIII съезде КПК чрезвычайно мало внимания 

было уделено внешнеэкономической политике государства, но даже из 
сказанного следует выделить основные моменты, которые косвенным 
образом могут оказать воздействие и уже в какой-то мере влияют на 
российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Прежде 
всего, на съезде была вновь подчёркнута приверженность стратегии 
«выхода вовне». Но в отличие от предыдущего периода, подчёркива-
лось значение китайских ТНК. Поэтому возможно предположить, что 
КНР будет предпринимать усилия по созданию китайскими компания-
ми филиалов за рубежом. В материалах съезда КПК говорится сле-
дующее: «ускоряя шаги "выхода за рубеж", укреплять возможности 
предприятий в интернационализации хозяйственной деятельности, 
культивировать группу транснациональных корпораций мирового 
уровня». 

Но при всей бравурности высказываний, следует отметить, что ки-
тайская сторона ещё не успела выполнить до конца предыдущую зада-
чу реализуемой стратегии, а именно создание за рубежом сбытовых 
объединений крупных экспортноориентированных предприятий. По-
добная ситуация во многом была связана с разразившимся в 2008 г. 
мировым экономическим кризисом. 

В целом можно сказать, что по истечение 12 лет осуществления 
стратегии «выхода вовне», на российском рынке КНР добилась значи-
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мых результатов, которые во многом являются неоднозначными для 
российской стороны. Если и в будущем Россия не откажется от про-
стых товарообменных операций с КНР, а также инвестиционного со-
трудничества в области сельского хозяйства и разработки природных 
ресурсов, то наращивание и расширение подобного взаимодействия 
может привести к печальным последствиям для всей России и особен-
но для её восточных районов. 

Исходя из сложившейся за последние 10–15 лет структуры торгов-
ли, становится очевидным, что российская сторона предлагает на экс-
порт в страны дальнего зарубежья и в том числе в КНР исключительно 
первичную продукцию или же товары с минимальной добавленной 
стоимостью.  

График 1 

Удельный вес основных 
товарных групп в экспорте 
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Структура импорта из КНР вызывает опасение в связи со следую-

щими моментами, во-первых, завоз в РФ импортных продуктов пита-
ния и в том числе из КНР без должного санитарно-
эпидемиологического контроля может привести, а возможно уже при-
водит к проявлению некоторых опасных заболеваний, что связано с 
огромным применением пестицидов, минеральных удобрений и про-
дукции генной инженерии. Во-вторых, все забывают о продовольст-
венной безопасности страны, предполагающей способность сельского 
хозяйства страны обеспечить население продовольствием, а промыш-
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ленность – необходимым сельскохозяйственным сырьём. Сегодня уг-
роза утраты продовольственной независимости страны становится 
весьма реальной. В настоящее время в балансе питания страны до 40% 
продуктов импортного производства, а ведь по международным нор-
мам доля импорта продовольствия свыше 35% делает страну крайне 
уязвимой в случае перебоев в поставках продовольственных товаров 
из-за рубежа или при резком возрастании международных цен на про-
довольствие. 

График 2 

Удельный вес основных 
товарных групп в импорте 
России из КНР в 1999 г.
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На Дальнем Востоке ситуация еще более тяжёлая. Исходя из дан-

ных российской статистики, в 2010 г. ДФО за счет местного производ-
ства удовлетворяет себя основными продуктами питания менее чем на 
50%, в том числе зерном лишь на 14%, мясом и молоком – на 24%, 
овощами – на 45%, яйцом – на 64% и только картофелем более чем на 
100%. В то время как в Доктрине продовольственной безопасности 
России, принятой в 2010 г., обязывается добиться производства внутри 
страны 95% зерна, 90% молока, 85% мяса, 80% растительного масла, не 
менее 80% сахара. 

Складывается опасная ситуация, когда критический порог по им-
портируемому продовольствию значительно превышен и существует 
реальная угроза потери продовольственной независимости страны. Без 
осуществления должного контроля и введения антидемпинговых рас-
следований в отношении пищевой продукции невозможно ограничить 
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подобный импорт. Проверки должны относиться и к продукции лёгкой 
промышленности. Без должного контроля за составом применяемых 
волокон, красителей, а также генного контроля за продукцией из хлоп-
ка и льна, недопустимо разрешать продажу на российском рынке про-
дукции лёгкой промышленности и прежде всего детского кластера. 

Начиная с 2002 г. в импорте из КНР начала резко возрастать доля 
машино-технической группы товаров, но при внимательном рассмот-
рении структуры этих поставок, становится очевидной ее низкосорт-
ность и очевидная техническая отсталость. В подобном экспорте стоит 
обвинять лишь недобропорядочных российских предпринимателей 
которые преследуют единственную цель – получение существенной 
прибыли.  

График 3 

Удельный вес машин и оборудования 
в импорте России из КНР в 1993-2011г., %
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Исходя из вышеописанной ситуации и с целью улучшения отно-

шения российского потребителя к товарам, произведенным в КНР, а 
также улучшения структуры взаимного товарооборота считаем необ-
ходимым в самое ближайшее время: 

– проведения АДР в отношении продукции сельского хозяйства, 
пищевой и лёгкой промышленности; 

– создание контрольно-сертификационного органа для проверки 
качества и соответствия китайской машинно-технической продукции. 

Второй важной составляющей торгово-экономического сотрудни-
чества является инвестиционное сотрудничество. В этой сфере процесс 
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также развивается не очень благоприятно для российской стороны (см. 
график 4). 

График 4 
По суммарным накопленным 
инвестициям Китай находится на 
5-м месте, что составляет 8%, 
прямые же инвестиции составляют 
лишь 10% от объёма накопленных 
китайских инвестиции. 

 
 
 
 
 
 
 

График 5 

 
Основные китайские инвестиции поступают из Шанхая. На конец 

2011 г. объём накопленных шанхайских инвестиций составил 725 млн 
долл., среди них такие проекты, как строительство многофункциональ-
ного жилого комплекса «Балтийская жемчужина» и создание сбытовых 
компаний в Санкт-Петербурге, а также строительство бизнес-высоток в 
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Объём накопленных иностранными 
государствами инвестиций на территории 

субъектов ДФО (на начало 2012 г.)
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Москва-Сити. Исходя из этих и ряда других примеров становится оче-
видным, что китайцы пытаются вкладывать «короткие» деньги. Ещё 
одним важным моментом является тот факт, что основная часть пря-
мых китайских инвестиций поступает в Центральную Россию, а на 
трансграничные территории китайские инвестиции практически  не 
попадают. 

График 6 
Исходя из приведенных 

данных, можно сделать вывод, что 
китай- ский капитал «не идёт» в Россию, 
а тем более в восточные регионы. 

На наш взгляд, такое положение 
связано с внешнеэкономической китайской 

стратегией «выхода вовне». 
Как известно, эта стратегия 

включает в себя несколько тесно свя-
занных компонентов, а именно: 

1. экспорт рабочей силы, а также 
предоставление услуг по проектным и 

строительным услугам; 
2. содействие экспорту товаров и услуг китайских фирм; 
3. скупка активов крупных зарубежных фирм, в том числе ТНК; 
4. покупка или частичное приобретение месторождений природ-

ных ресурсов на территории иных государств; 
5. перевод избыточных производственных мощностей в иные 

страны, что, по мнению китайской стороны, снижает степень жёсткой 
конкуренции на китайском рынке и расширяет присутствие китайских 
товаров на зарубежных рынках, минуя такие сложности как таможен-
ные тарифы и иные протекционистские меры. Помимо этого, создан-
ные на территории зарубежных государств китайские предприятия 
имеют право использовать природные ресурсы этой территории на 
льготных условиях. 

«Камнем преткновения» в российско-китайском инвестиционном 
сотрудничестве стал именно вопрос «экспорта рабочей силы». Китай-
ская сторона на переговорах при подписании инвестиционных согла-
шений постоянно настаивает на этом. Как нам кажется, Россия вправе 
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сама решать, сколько и какой рабочей силы привлекать в тот или иной 
субъект Федерации. В связи с подобной позицией российской стороны 
китайцы не стремятся вкладывать свои средства в Россию, поскольку 
нарушается цепочка из трёх составных элементов «рабочая сила – про-
мышленное оборудование – капитал». 

Исходя из вышеизложенных тенденций российско-китайского тор-
гово-экономического сотрудничества, возможно рассмотреть три сле-
дующих сценария их развития на ближайшие 10 лет: 

Оптимистичный. Россия в отношении китайских товаров прово-
дит активные АДР, а также таможенные и складские рейды с целью 
проверки на соответствие качества импортируемой продукции. Одно-
временно РФ вводит нулевые пошлины на полуфабрикаты, запасные 
части и узлы, что может стать стимулом для открытия в регионах на-
шей страны предприятий текстильной и обувной промышленности и, в 
том числе, с привлечением китайского капитала, промышленного обо-
рудования и полуфабрикатов. В этом случае на определённый отрезок 
времени может снизиться объём импорта из КНР, но при этом про-
изойдёт его «очищение» вследствие снижения доли наименее отсталой 
части импорта. Тем самым мы вынудим китайскую сторону исполнять 
«5-й пункт» стратегии «выхода вовне». Исходя из материалов XVIII 
съезда КПК, возможно и самому Китаю подобный перенос избыточных 
производственных мощностей будет необходим в связи с активизацией 
экологической работы, которая должна привести к резкому повыше-
нию себестоимости продукции на территории КНР. Минсельхоз Рос-
сии должен провести серьёзные проверки сельхозпродукции выращи-
ваемой китайцами в РФ. В случае применения недопустимых химиче-
ских соединений продукция и все посевы должны уничтожаться, на 
китайские предприятия должен быть наложен соответствующий штраф 
и осуществлены другие меры воздействия.  

Реалистичный. В случае, если ситуация будет оставаться неиз-
менной, то китайский импорт в Россию будет стремительно нарастать, 
инвестиции будут вкладываться исключительно в малый бизнес, сель-
ское хозяйство и добывающую отрасль. К 2020 г. взаимный товарообо-
рот может достигнут 170–185 млрд долл., но объём накопленных пря-
мых иностранных инвестиций из КНР вряд ли превысит 6–7 млрд долл. 

Пессимистичный. Мы точно не знаем, какие документы были 
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подписаны лидерами стран-АТЭС во Владивостоке, но по косвенным 
данным, можно говорить об одном документе, а именно «Программе 
продовольственной безопасности», в которой, возможно, прописана 
сдача необрабатываемых российских сельхозземель Дальнего Востока 
фирмам стран АТЭС по цене 50 руб. за 1 га земли. Об этом заявил 
журналистам замминистра экономического развития РФ А.А. Слепнёв 
весной 2013 г. Поскольку КНР является наиболее близкой страной 
АТЭС, как с геополитической точки зрения, так и в отношении при-
родно-климатических условий, с большой вероятностью можно пред-
положить, что основная часть земель будет сдана китайским  фирмам. 
Поскольку как в федеральной, так и региональной элите имеется про-
китайское лобби, то не исключается возможность, что в таких субъек-
тах Федерации, как Амурская область, ЕАО и ряде других субъектов 
РФ в самое ближайшее время резко возрастёт количество привлечён-
ной рабочей силы из КНР. 

Совершенно неочевидно, что в сельском хозяйстве привлечение 
китайских инвестиций и технологическое сотрудничество с КНР явля-
ется хорошим решением. Во-первых, китайская агропромышленная 
практика, как правило, не ориентирована на производство продукции с 
высокими экологическими качествами. Во-вторых, китайский опыт 
ведения товарного сельского хозяйства вызывает во всем мире озабо-
ченность своими негативными последствиями для окружающей среды. 
В-третьих, больше всего пострадают от вхождения на наш рынок «рос-
сийско-китайского продовольствия» и местные производители сель-
хозпродукции высокого качества. И, наконец, последнее, это будет 
очередной шаг в усилении зависимости нашей экономики от факторов, 
на которые российская сторона не сможет влиять. 

Неоднозначным направлением энергетического российско-
китайского сотрудничества является экспорт российской электроэнер-
гии в КНР из дальневосточных регионов. В 2011 г. компания «Евро-
СибЭнерго», принадлежащая Олегу Дерипаска, сообщила о создании с 
китайской госкомпанией China Yangtze Power совместного предпри-
ятия YES Energy для строительства электростанций в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Тогда же стало известно о проекте Транссибирской 
ГЭС мощностью до 900 МВт на реке Шилке в Забайкалье. Экологи вы-
ступили резко против. Шилка – основной приток Амура, появление 
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ГЭС приведет к затоплению населенных пунктов, сельхозугодий, ле-
сов, нарушит гидрологический режим, снизит рыбопродуктивность 
Амура.  

И последнее, поскольку о развитии Дальнего Востока и Восточной 
Сибири лишь говорится, но реально мало что осуществляется, то мо-
жет так сложиться, что постепенно на Востоке России останутся лишь 
старики, и импорт рабочей силы из других стран станет реалией. 

Балакин В.И., 
ИДВ РАН 

СИНГАПУРСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОТНОШЕНИИ КНР 

Новое китайское руководство продолжает предпринимать меры по 
стимулированию притока прямых иностранных инвестиций в различ-
ные провинции КНР. В данной связи особое внимание уделяется со-
трудничеству с Сингапуром, который стремится создать для своих 
предпринимателей максимально благоприятные условия работы в кон-
тинентальном Китае. Провинция Гуандун занимает приоритетное по-
ложение в инвестиционных планах сингапурского инвестиционного и 
страхового бизнеса. В качестве своеобразной стартовой площадки для 
расширения бизнеса в КНР сингапурские компании активно использу-
ют Сянган, являющийся одним из крупнейших реципиентов прямых 
сингапурских инвестиций1. Более 150 сингапурских компаний осуще-
ствляют на сегодняшний день свои проекты в Китае через Сянган и 
Гуандун, охватывая такие отрасли китайской экономики, как производ-
ство продуктов питания, текстиля, электроники, а также транспорт, 
информационные технологии, издательское дело, гостиничный бизнес 
и внутренний туризм. 

Китайская провинция Гуандун предлагает сингапурским инвесто-
рам привлекательный региональный рынок с существенным потенциа-
лом для капиталовложений. По мнению международных экспертов, 
чтобы повысить вероятность успеха на внутреннем рынке КНР, крити-
чески важно найти правильные места для входа туда. Такую работу, в 
частности по провинции Гуандун, сингапурские компании осуществ-
ляют в Сянгане. Уже сегодня в различных городах провинции Гуандун 
зарегистрировано 53 сингапурских предприятия с общим объемом ин-


