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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

В составе Института Дальнего Востока РАН функционируют следующие научно-исследовательские центры, занимающиеся проблемами экономики:
1. Центр социально-экономических исследований Китая.
Ядром исследований Центра является реформа экономической системы КНР, инфраструктурные проекты, развитие базовых отраслей экономики, вопросы оборонного строительства, состояние и перспективы реформ инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности, валютно-финансовой сферы, банковского сектора налогово-финансовой
системы, ценообразования.
2. Центр японских исследований.
Главной задачей Центра является многоаспектное, комплексное исследование государства и общества современной Японии и отдельных его параметров, актуальность которого
определяется динамикой политической, экономической, социальной и международной
ситуации. Стратегия работы Центра определяется как долгосрочными исследовательскими
планами ИДВ РАН, так и актуальностью широкого круга проблем современного российского японоведения и российской внешней политики в целом.
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3. Центр корейских исследований.
Центр занимается изучением современных проблем Корейского полуострова и отношений России с КНДР и Республикой Корея. Важнейшая задача Центра - предоставление
оперативной аналитической информации и рекомендаций по корейской тематике для
федеральных и региональных органов государственной власти и управления.
4. Центр изучения Вьетнама и АСЕАН.
Основными направлениями исследований Центра являются: комплексный анализ и
прогнозирование политического и социально-экономического развития современного
Вьетнама; стратегическое партнёрство России и Вьетнама; потенциал российско-вьетнамского сотрудничества; процессы региональной интеграции в Юго-Восточной Азии; пути
оптимизации включения России, прежде всего её восточных регионов, в эти процессы;
состояние и перспективы отношений между Россией и АСЕАН. Интересы России в ЮгоВосточной Азии. Проблемы безопасности в регионе; межцивилизационный диалог в ЮгоВосточной Азии и участие в нём России.
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Информация не предоставлена
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена

Долгосрочные партнеры ИДВ РАН с 2013 по 2015 гг.:
Россия: Амурский государственный университет.
КНР: Китайская Академия общественных наук; Китайская Академия современных
международных отношений; Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии
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КАОН; Институт современного Китая КАОН; Центр по изучению российско-китайского
стратегического сотрудничества при Университете Цинхуа; Центральный Институт научнотехнической политики (ЦИНТП) Синьцзян-Уйгурского Автономного района; Совместный
Центр ИДВ РАН и Цзилиньского университета по изучению российско-китайского межрегионального сотрудничества; Институт Северо-Восточной Азии Тяньцзиньской АОН.
Другие страны: Центр по изучению АТР, Ханьянский университет (Республика Корея);
Государственная политическая Академия им. Хо Ши Мина (Вьетнам) Институт китаеведения Вьетнамской АОН.
С 2013 по 2015 гг. Институт Дальнего Востока РАН посетили в общей сложности 60
зарубежных ученых. Из них наиболее выдающимися были:
1. Ли Юнцюань - директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии
КАОН. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
2. Чжан Шухуа – президент Академии информации при КАОН. Период работы: 0815.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
3. Фэнь Юйцзюнь – директор Института России и Центральной Азии при Китайской
Академии современных международных отношений. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по
Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
4. Ли Синь – зав. Отделом России и Центральной Азии, Шанхайская Академия международных исследований. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
5. Лю Фэнхуа – гл. научный сотрудник, Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном
научном обмене между РАН и КАОН);
6. Ли Юйчжэнь – профессор, Институт новой истории КАОН. Период работы: 31.08 30.09.2013 г. (по запросу китайской стороны);
7. Ван Фуцзэн – профессор, Военная Академия НОАК. Период работы: 31.08 -30.09.2013
г. (по запросу китайской стороны);
8. У Дуньфу – Председатель редколлегии “Всеобщей истории Синьцзяна”, профессор
АОН СУАР. Период работы: 25.08 – 13.09. 2013 (Научная работа по запросу китайской
стороны);
9. Гао Цзяньлун – редактор “Всеобщей истории Синьцзяна”, президент АОН. Период
работы: 25.08 – 13.09. 2013 (Научная работа по запросу китайской стороны);
10. Чжан Юйянь – директор Института мировой политики и экономики КАОН. Период
работы: 13-21.06. 2013 (Научная работа по Соглашению о научном сотрудничестве между
ИДВ РАН и Институтом мировой политики и экономики КАОН);
11. Чжан Вэй – Директор Института промышленного развития и стратегии, Китайская
Академия международной торговли и экономического сотрудничества (ИПРС КАМТЭС).
Период работы: 07-12.06.2015 (Научная работа, по запросу китайской стороны);
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12. Бао Сыцинь – Зам. директора Центра по изучению проблем развития Автономного
района Внутренняя Монголия (ЦИПР АРВМ). Период работы: 05-13.09.2015. Научные
консультации и обсуждение вопросов подготовки трехстороннего Форума мозговых
центров России, Китая и Монголии с представителями ИДВ РАН, СО РАН и БИЦ СО
РАН (в порядке реализации договоренности, достигнутой в ходе второго раунда трехсторонних консультаций зам. министров иностранных дел РФ, КНР и Монголии);
13. Синь Цзиньай – Вице-президент Тяньцзиньской Академии общественных наук,
директор Института Северо-Восточной Азии Тяньцзиньской АОН. Период работы:
02–06.11.2015 (Научная работа, по запросу китайской стороны).

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

XIII. Глобальные проблемы и международные отношения.
Основные научные результаты:
1. В рамках исследовательского направления, связанного с экономическими проблемами
стран СВА проанализированы актуальные аспекты нынешнего этапа развития экономических комплексов КНР, Вьетнама, Корейских государств. Общим контекстом экономических исследований ИДВ РАН продолжала являться задача раскрытия потенциала взаимодействия России с КНР и другими государствами СВА, нацеленная на обеспечение
полноформатного включения РФ в экономическое и политическое пространство АТР.
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2. Рассмотрены новые системные задачи в экономической сфере, поставленные на
ХVIII съезде китайской компартии и служащие составной частью начатых около 40 лет
назад реформ., выявлены основные направления их решения, в том числе в контексте
крупной трансевразийской инициативы «Один пояс, один путь». Раскрыты специфика и
перспективы развития региональной системы экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показаны основные отличия этой системы от других аналогичных
макрорегиональных систем с учетом формирования и реализации внешней политики
России, комплексно проанализированы перспективы развития Дальнего Востока России
в АТР с позиций экономических и национальных интересов Российской Федерации. Дана
общая картина модели экономической реформы в КНР, обеспечивающей процесс перехода
от плановой к рыночной экономике на основе новой стратегии развития, связанной с отказом от стратегии догоняющего развития и использующей стратегию сравнительных
преимуществ. В результате эффективно используемой модели экономической реформы
Китай через 30 с лишним лет после начала реформы превратился из одной из беднейших
стран мира в одного из мировых экономических лидеров, занимающих 1-е место в мире
по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и 2-е в мире по объему
ВВП в пересчете по текущему валютному курсу. На основе многочисленных источников
и большого количества литературы впервые были проанализированы основные направления экономической реформы по основным периодам (всего семь направлений). Полученные
в результате работы выводы вполне применимы к анализу модели перехода к рынку в
любой стране с переходной экономикой в конце 90-х годов XX века – начале XXI века.
При этом глубоко исследован ряд специальных вопросов, в частности, экономика китайских
регионов, серьезный вклад в реформу соотечественников за рубежом, состояние и перспективами развития фондового рынка КНР. Таким образом, изучены основные текущие
тенденции динамики баланса региональных и глобальных экономических сил, связанные
с продолжением роста Китая.
3. Подведены аналитические итоги 30-летнего периода рыночной трансформации
экономики Вьетнама, рассмотрены достижения и возникшие проблемы, проанализированы
страновые особенности данного процесса, включая инвестиционную политику, отраслевые
и управленческие акценты. Подробно изучены состояние и проблематика торгово-экономических отношений между РФ и Вьетнамом, включая создание зоны свободной торговли
с ЕАЭС. Проведен анализ экономических отношений между Республикой Корея и КНДР,
выполненный с учетом всего периода существования двух Корейских государств, показаны
потенциальные резервы этих отношений в деле мирного межкорейского диалога. В сфере
российско-южнокорейских экономических отношений были проанализированы ключевые
проблемы двустороннего сотрудничества в условиях западных санкций против России.
Было отмечено негативное влияние как действующих антироссийских санкций, так и
обострившейся политической обстановки на корейском полуострове на перспективу реа-
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лизации многосторонних экономических проектов в СВА с участием российского Дальнего Востока и двух корейских государств.
Монографии:
1. Мазырин В.М.: Вьетнамская экономика сегодня: итоги 25 лет рыночной трансформации (1986-2010). М.: ИД «Форум», 2013, ISBN: 978-5-8199-0550-0. 384 с. Тираж 300
экз.
2. А.В. Афонасьева. Зарубежные китайцы - бизнес в КНР: экономическая деятельность
зарубежных китайцев и реэмигрантов в КНР в ходе реформ (1979-2010 гг.). М., ИДВ РАН,
2013. - 240 с. ISBN 978-5-8381-0231-7, тираж 300 экз.
3. Захарова Л.В. Межкорейские экономические отношения: от истоков до современности. – М.: ИДВ РАН, 2014. – 250 с. ISBN 978-5-8381-0279-9, тираж 500 экз.
4. Китай на новом этапе экономической реформы / отв. ред. А.В. Островский; сост.
П.Б. Каменнов. – М., ЛЕНАНД, 2015. – 304 с. ISBN 978-5-9710-2580-1, тираж 500 экз.
5. Китай: экономика регионов/Отв. ред. Островский А.В., составитель Каменнов П.Б.,
М., ИДВ РАН, МБА, 2015. 660 c. ISBN 978-5-8381-0926-6, тираж 500 экз.
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

южнее Сахары в 21 в.: возможности и риски развития». Мировая экономика и международные отношения. 2013. №8. С.100-102. Импакт-фактор 1,06; информационно-аналитическая система научного цитирования – Scopus, DOI – нет.
3. Вдовин А.Н. Российско-китайское сотрудничество в банковской сфере //
Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 6. С. 28-38. Импакт-фактор
1,06; информационно-аналитическая система научного цитирования – Scopus, DOI – нет.
4. Chubarov I. Spatial hierarchy and emerging typologies inside world city network // Bulletin
of Geography. Socio-economic Series. 2015. Т. 30. № 30. С. 23-30. Импакт-фактор - нет;
информационно-аналитическая система научного цитирования – Scopus и Web of Science,
DOI – нет.
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Статьи:
1. Портяков В.Я. Есть ли у Китая шансы не застрять в "ловушке средних доходов"? //
Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 6. С. 124-128. Импакт-фактор
- 0,213; информационно-аналитическая система научного цитирования – Web of Science;
DOI – нет.
2. Виноградов А.В. Специфика модернизации в Африке. // Семинар ИМЭМО «Африка
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5. Голяшев А.В., Телегин А.А. Развитие газовой инфраструктуры зарубежных стран
восточной Балтики как способ повышения их энергетической безопасности // Балтийский
регион. 2013. № 2 (16). С. 51-72. Импакт-фактор – 0,665; информационно-аналитическая
система научного цитирования – Web of Science, DOI – нет.
6. Новоселова Л.В. Новый этап экономической реформы в КНР: финансовые аспекты
// Российский экономический журнал, 2014, № 2. СС. 58-69. Импакт-фактор – 1,542; информационно-аналитическая система научного цитирования – РИНЦ, DOI – нет.
7. Новоселова Л.В. Китай: есть ли жизнь после санкций?/ Российский экономический
журнал 2014 г., №5. СС.59-71. Импакт-фактор – 1,542; информационно-аналитическая
система научного цитирования – РИНЦ, DOI – нет.
Монографии:
1. Китайская народная республика: политика, экономика, культура. 2012-2013.М. ИДВ
РАН, 2013. Москва, ИД- Форум. ISBN 978-5-8199-0569-2, тираж 300 экз.
2. Мазырин В.М.: Вьетнамская экономика сегодня: итоги 25 лет рыночной трансформации (1986-2010). М.: ИД «Форум», 2013, ISBN: 978-5-8199-0550-0. 384 с. Тираж 300
экз.
3. А.В. Афонасьева. Зарубежные китайцы - бизнес в КНР: экономическая деятельность
зарубежных китайцев и реэмигрантов в КНР в ходе реформ (1979-2010 гг.). М., ИДВ РАН,
2013. - 240 с. ISBN 978-5-8381-0231-7, тираж 300 экз.
4. И.В. Вахрушин. Фондовый рынок КНР – М.: ИДВ РАН, 2013. – 336 с. ISBN 978-58381-0240-9, тираж 300 экз.
5. Захарова Л.В. Межкорейские экономические отношения: от истоков до современности. – М.: ИДВ РАН, 2014. – 250 с. ISBN 978-5-8381-0279-9, тираж 500 экз.
6. Экономика КНР в свете решений XVIII съезда КПК / отв. ред. А.В.Островский; сост.
П.Б. Каменнов. Часть 1 – М., ИДВ РАН, 2014. -144 с. ISBN 978-5-8381-0255-3., тираж 300
экз.
7. Экономика КНР в свете решений XVIII съезда КПК / отв. ред. А.В.Островский; сост.
П.Б. Каменнов. Часть 2 – М., ИДВ РАН, 2014. -160 с. ISBN 978-5-8381-0255-3, тираж 300
экз.
8. 3-й Пленум ЦК КПК 18-го созыва: горизонты реформ. Сборник статей. В 2-х частях
/ отв. ред. Островский А.В. М., ИДВ РАН, 2014. 134 с., ISBN 978-5-8381-0261-4, тираж
300 экз.
9. Китай на новом этапе экономической реформы / отв. ред. А.В. Островский; сост.
П.Б. Каменнов. – М., ЛЕНАНД, 2015. – 304 с. ISBN 978-5-9710-2580-1, тираж 500 экз.
10. Китай: экономика регионов/Отв. ред. Островский А.В., составитель Каменнов П.Б.,
М., ИДВ РАН, МБА, 2015. 660 c. ISBN 978-5-8381-0926-6, тираж 500 экз.
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
РГНФ. Номер проекта: 14-07-00058/13. Тип проекта: а. Руководитель проекта: Портяков
В.Я. Развитие Шэньчжэня в условиях смены модели экономического роста в Китае. Срок
выполнения: 2014-2015 гг. Объем финансирования: 258000 руб.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных

057391

Экспертная деятельность научных организаций

9
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

Институт Дальнего Востока РАН – один из ведущих научно-исследовательских институтов Российской академии наук, занимающихся вопросами востоковедения. Институт
проводит научно-исследовательскую деятельность по изучению фундаментальных проблем
экономики, истории, внешней политики, философии и культуры Китая, Японии, Кореи,
Вьетнама, а также вопросам международной политики и экономической интеграции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
С момента своего создания ИДВ РАН стал одним из крупнейших исследовательских
центров, проводящих комплексные исследования проблем Северо-Восточной Азии, ситуации на Корейском полуострове и отношений между Россией со странами региона.
Институт является аналитическим центром, регулярно предоставляющим информацию
в министерства и ведомства Российской Федерации, такие как Министерство иностранных
дел РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ и т.д.
ИДВ РАН неоднократно получал письма поддержки от таких структур как Министерство
иностранных дел РФ, Совет Безопасности РФ, Министерство экономического развития
РФ, а также лично от генерального секретаря ШОС Алимова Р.К.
Институт на постоянной основе сотрудничает с целым рядом, как российских, так и
зарубежных научных и образовательных организаций. В их числе – российские: Институт
востоковедения РАН, Институт мировой экономики и международных отношений имени
Е. М. Примакова РАН, Институт Латинской Америки РАН, Институт Африки РАН, Мо-

057391

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно

