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В последние годы развитию российского Дальнего Востока уделяется при-
стальное внимание как со стороны федеральных органов власти, так и крупнейших  
национальных корпораций. Одним из важнейших факторов роста дальневосточ-
ной экономики является ее внешняя ориентация на рынки стран Северо-Восточ-
ной Азии (СВА). В СВА китайская экономика играет одну из ведущих ролей, а с ее 
ускоренным развитием напрямую связаны задачи создания благоприятных условий 
для хозяйственного развития всех стран СВА. Китай традиционно является одним 
из важнейших торговых партнеров как для регионов Дальнего Востока и Восточной 
Сибири, так и для России в целом. При этом наблюдаемая на протяжении последних 
двадцати лет положительная динамика развития двусторонних экономических и по-
литических отношений создает прочную базу для дальнейшего сотрудничества. 

Обсуждению данного круга вопросов был посвящен открытый научный семи-
нар «Сотрудничество российского Дальнего Востока со странами Северо-Восточной 
Азии в свете национального проекта «Развитие Дальнего Востока и Восточной Си-
бири», который состоялся 9 апреля 2014 г. в Институте экономических исследований 
(ИЭИ) ДВО РАН. Центральным вектором научной дискуссии являлись проблемы 
российско-китайских взаимоотношений на Дальнем Востоке. 

В работе семинара приняли участие представители органов власти и управления 
Дальнего Востока, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведе-
ний, генеральных консульств Японии и КНР. С приветственными словами к участ-
никам семинара обратились: канд. экон. наук Рензин О.М., заместитель директора 
ИЭИ ДВО РАН; Пан Давэй, директор Центра исследований России и Центральной 
Азии Шанхайской академии общественных наук (ШАОН); Гриднев Ю.И., гене-
ральный директор Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» (далее – МАДВиЗ); канд. экон. наук  
Кучук В.В., советник Министерства по развитию Дальнего Востока; канд. экон. наук 
Кравцов С.Н., ректор Дальневосточного института – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации. Модератор семинара Рензин О.М. предложил заслушать и обсудить пять на-
учных докладов в рамках трех сессий. 

На первой сессии, которая была обозначена как «Видение китайской стороной 
проблем развития дальневосточных территорий России», был заслушан доклад Пан 
Давэя на тему: «Роль и идеи Китая относительно вопроса экономического освоения 
Дальнего Востока». Докладчиком были рассмотрены исторические периоды разви-
тия Дальневосточного региона; по его мнению, возведение Транссибирской желез-
ной дороги являлось главным фактором заселения и экономического освоения даль-
невосточной территории. Был сделан акцент на анализе программ развития Дальнего 
Востока в современной России. Усилия российского правительства, направленные 
на развитие Дальневосточного региона,  китайским специалистом понимаются сле-
дующим образом: построение будущей энергетической базы для обеспечения статуса 
России как энергетической сверхдержавы; стимулирование экономических связей 
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России с АТР; построение производственной и экспортной базы высокотехнологич-
ной продукции; создание на Дальнем Востоке экспортной базы; сокращение раз-
рыва между западной и восточной частями страны. Отмечалось, что китайскими 
специалистами осознается и приветствуется долгосрочное намерение России ди-
версифицировать экспортные потоки углеводородов в пользу стран Восточной Азии 
в связи с тем, что потребление в европейских странах растет несущественно. Рост 
вовлеченности России в интеграционные форматы СВА будет способствовать со-
кращению асимметрии в развитии ее дальневосточных территорий. Докладчик заме-
тил, что вначале необходимо создать общий формат взаимодействий между Россией, 
Китаем и Республикой Корея, как стран, не имеющих территориальных споров и 
характеризующихся взаимодополняемостью экономик. Далее на основе взаимного 
доверия, взаимопонимания и открытости необходимо стремиться достичь взаимной 
выгоды и обоюдного выигрыша в процессе развития Дальнего Востока. Достижение 
данной цели должно осуществляться поэтапно.

В рамках второй сессии семинара были заслушаны доклады представителей ор-
ганов власти и управления по развитию Дальнего Востока: Кучука В.В. «Сотрудни-
чество в АТР: позиция Минвостокразвития» и Гриднева Ю.И. «О роли Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» в развитии многостороннего сотрудничества на Вос-
токе России».

Кучук В.В. отметил, что Министерство по развитию Дальнего Востока находится 
в стадии формирования. Далее докладчик обозначил структурные и кадровые ново-
введения министерства. Докладчик отметил, что министерство в качестве основного 
вектора экономического развития Дальневосточного региона выделяет экспортный 
сектор, специализирующийся на поставках на рынок стран Восточной Азии и, пре-
жде всего, СВА. Опыт КНР для министерства важен с точки зрения функциони-
рования специальных экономических зон, которые возможно создать на Дальнем 
Востоке. Опыт стран региона важен для формирования территорий опережающе-
го развития (ТОР), в которых будут созданы условия для ведения перспективного 
бизнеса, характеризующиеся развитой инфраструктурой, системой льгот для новых 
производств и максимальным упрощением процедур регистрации, таможенного 
оформления и подключения к объектам, обеспечивающим производственную дея-
тельность. Как предполагается, ТОРы станут полюсами притяжения высококвали-
фицированных кадров. Привлекательные условия ведения бизнеса и эффективное 
управление позволят ТОРам стать конкурентными на рынке инвестиций в АТР. 

По мнению Гриднева Ю.И., в настоящее время наблюдается смещение вектора 
развития Дальнего Востока на тихоокеанское направление. В докладе прозвучало, 
что экспорт российских энергоносителей и сырьевых товаров в страны Европейско-
го союза сокращается, а на рынок стран СВА из восточных регионов России – уве-
личивается. Докладчик остановился на проблемах реализации программ развития 
восточных регионов России. Было отмечено, что доминантой российского эконо-
мического сотрудничества на Дальнем Востоке на данном этапе становится развитие 
отношений с КНР. 

Далее Гриднев Ю.И. остановился на проблемах реализации Программы сотруд-
ничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Севе-
ро-Востока КНР на 2009–2018 гг., среди которых: отсутствие заинтересованности у 
китайской стороны в участии в большинстве проектов, расположенных на Дальнем 
Востоке, кроме проектов сырьевой направленности;  многие российские проекты не 
реализуются из-за того, что ни государственные структуры, ни крупный российский 
бизнес не спешат вкладывать капитал в развитие обрабатывающих отраслей эконо-
мики; межведомственная разобщенность.

На третьей сессии с докладами выступили представители ИЭИ ДВО РАН: канд. 
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экон. наук Изотов Д.А., старший научный сотрудник сектора экономической коопе-
рации и межотраслевых взаимодействий в АТР, и д-р экон. наук Рыжова Н.П., заве-
дующая Амурской лабораторией экономики и социологии ИЭИ ДВО РАН.

Доклад Изотова Д.А. был посвящен проблематике российско-китайского со-
трудничества на Дальнем Востоке. Докладчик подробно остановился на анализе ре-
ализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири России и Северо-Востока КНР на 2009–2018 гг. По мнению докладчика, 
перечень проектов Программы пересекается с инвестиционными предложениями и 
объектами федеральных, региональных и отраслевых программ. Объекты возведения 
транспортной и энергетической инфраструктуры реализуются за счет средств феде-
рального бюджета и российского корпоративного сектора без привлечения китай-
ских инвестиций. Основными факторами, сдерживающими китайских инвесторов, 
являются: нерентабельность предложенных проектов ввиду неблагоприятной внеш-
ней конъюнктуры, а также высоких сравнительных издержек; отсутствие свободного 
доступа к месторождениям федерального значения; неразвитость инфраструктуры 
доступа к проектам; активизация китайского капитала в проектах, находящихся за 
рамками данной Программы. 

Рыжова Н.П. представила доклад на тему: «Неразвитость российско-китайского 
приграничного сотрудничества: кто виноват?». Докладчик отметила, что пригранич-
ное сотрудничество в Китае развивалось гораздо быстрее, чем в России. Основной 
китайской территорией, осуществляющей приграничную торговлю с Россией, яв-
ляется провинция Хэйлунцзян. В настоящее время туристический поток из России 
в Хэйлунцзян постепенно снижается. Далее докладчик остановилась на вопросе 
трансграничных потоков трудовых ресурсов между Россией и Китаем; были пред-
ставлены результаты полевого исследования по фермерским хозяйствам Амурской 
области; изложены институциональные ограничения свободного рынка труда между 
приграничными регионами двух стран на примере Амурской области.

Завершился семинар общей дискуссией, в которой было отмечено, что в настоя-
щее время создается основа долгосрочного сотрудничества как между странами СВА, 
так и между Россией и КНР в частности. Было резюмировано, что назрела необхо-
димость выделения реальных совместных проектов развития, подробного описания 
механизмов их реализации, а также пристального внимания к экономической по-
литике стран СВА, определяющей конъюнктуру товарных рынков, на которых пред-
ставлена дальневосточная продукция.
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