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В статье про ана ли зи ро ва ны со вре мен ный этап ин ве сти ци он но го со труд ни че-

ст ва Даль не го Вос то ка со стра на ми Се ве ро-Вос точ ной Азии и пу ти его ак ти ви-

за ции в кон це 2000-х гг. Ус та нов ле но, что мас штаб пред став лен ных ин ве сти ци-

он ных пред ло же ний в ре сурс ном сек то ре с рос сий ской сто ро ны на столь ко мал, 

что опа се ния по по во ду ус туп ки ази ат ским стра нам «стра те ги чес ких» ре сур сов 

Вос то ка Рос сии как ми ни мум несо стоя тель ны. В сред не сроч ной пер спек ти ве 

мас со вый при ток ин ве сти ций в эко но ми ку Даль не го Вос то ка Рос сии со сто ро-

ны стран СВА пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во, ос вое ние ме сто ро ж де ний, 

Даль ний Вос ток Рос сии, Ки тай, Ко рея, Япо ния.
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perspective the massive inflow of investments into the Russian Far East economy from 

the Northeast Asia countries has low probability.

Key words: investment cooperation, exploration of deposits, Russian Far East, China, 

Republic of Korea, Japan.

Âаж ное на прав ле ние ра бо ты, про во ди мой в Ин сти ту те эко но ми чес ких 

ис сле до ва ний ДВО РАН, — это мо ни то ринг и про гно зи ро ва ние ино-

стран ных ин ве сти ций, а так же изу че ние про блем ин ве сти ци он но го со-

труд ни че ст ва ре гио нов Даль не го Вос то ка с за ру беж ны ми стра на ми, пре-

ж де все го Се ве ро-Вос точ ной Азии [8, с. 63 — 75].

В 2009 г. на Даль нем Вос то ке Рос сии не бы ло от ме че но су ще ст вен но-

го па де ния объ ё мов при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций. Их объ ём со-

ста вил 8439,3 млн. дол. США, что толь ко на 2,3% мень ше, чем в 2008 г.* 

(рис. 1).

Струк ту ра ино стран ных ин ве сти ций на Даль нем Вос то ке по ви дам их 

по сту п ле ния в 2009 г. несколь ко по ме ня ла свой вид, сфор ми ро вав ший ся 

в пре ды ду щие го ды. Так, в от чёт ном го ду толь ко пя тая часть (17,8%) от 

всех по сту пив ших ино стран ных ин ве сти ций со став ля ла пря мые ин ве сти-

ции, а ос нов ной их объ ём (78,2%) осу ще ст в лён в фор ме про чих ин ве сти-

ций (тор го вые кре ди ты и др.). При этом от ме чен су ще ст вен ный рост при-

то ка порт фель ных ин ве сти ций (до 343,2 млн. дол.), ко то рые прак ти чес ки 

в пол ном объ ё ме по сту пи ли в Рес пуб ли ку Са ха (Яку тия) (см. табл. 1).

Зна чи тель но сни зи лись объ ё мы по сту пив ших ин ве сти ций в ре гио ны: 

При морье — в 10 раз, Ев рей скую АО и Кам чат ский край — в 3,7 раза, но 

вы рос ли по сту п ле ния в Чу кот ский АО в 2,3 раза, Рес пуб ли ку Са ха — в 1,7, 

* Объем иностранных инвестиций приведен с учетом рублевых поступлений, пере-

считанных в доллары США. Данные получены из Федеральной службы государ-

ственной статистики России.

Рис. 1. Ди на ми ка по сту п ле ния ино стран ных ин ве сти ций 

на Даль ний Вос ток Рос сии в 2001 — 2009 гг.
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Амур скую об ласть — в 1,5 раза. Как и в пре ды ду щие го ды, по дав ляю щая 

часть всех ино стран ных и пря мых ино стран ных ин ве сти ций (ПИИ), по-

сту пав ших на Даль ний Вос ток, осу ще ст в ля лась в Са ха лин ской об лас ти 

(68,4% и 79,1% со от вет ст вен но). Кро ме то го, про чие ино стран ные ин ве-

сти ции, осу ще ст в ляе мые на кре дит ной ос но ве, в 2009 г. так же бы ли на-

прав ле ны в Са ха лин скую об ласть (69,5% от их об ще го объ ё ма), Чу кот-

ский ав то ном ный ок руг (14,1%) и Рес пуб ли ку Са ха (11,6%). В эко но ми ку 

Рес пуб ли ки Са ха вло же но 13,2% от всех по сту пив ших на ДВ ино стран ных 

ин ве сти ций; Чу кот ско го АО — 11,1%, Ха ба ров ско го края — 3,1%, Амур-

ской об лас ти — 2,5%, При мор ско го края — 1%, незна чи тель ные вло же-

ния бы ли осу ще ст в ле ны в эко но ми ку Кам чат ско го края, Ма га дан ской 

об лас ти и Ев рей ской АО.

В струк ту ре ино стран ных ин ве сти ций наи боль ший удель ный вес 

(78,2%) за ни ма ют про чие ин ве сти ции, осу ще ст в ляе мые на воз врат ной 

ос но ве (тор го вые кре ди ты и кре ди ты меж ду на род ных фи нан со вых ор га-

ни за ций). На до лю пря мых ин ве сти ций (в ос нов ном взно сы в ус тав ный 

фонд, кре ди ты, про чие вло же ния) при хо дит ся 17,8%, порт фель ных — 4%.

Наи бо лее при вле ка тель ным для ино стран но го ка пи та ла ви дом эко-

но ми чес кой дея тель но сти в ДВФО яв ля ет ся до бы ча по лез ных ис ко пае-

мых — 7,7 млрд. дол. (92,1% от всех по сту п ле ний). Это на прав ле ние — ос-

нов ное для Рес пуб ли ки Са ха, Са ха лин ской, Амур ской и Ма га дан ской об-

лас ти, Ев рей ской АО и Чу кот ско го АО.

Ди на ми ка при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций на рос сий ском 

Даль нем Вос то ке дли тель ный пе ри од оп ре де ля ет ся реа ли за цией ря да про-

ек тов, свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых (ми не раль ных ре сур-

сов) на его тер ри то рии. В срав не нии с 2008 г. эта за ви си мость в от чёт ном 

го ду толь ко уси ли лась. До ля ино стран ных ин ве сти ций, на правляемых 

Таб ли ца 1

Струк ту ра ино стран ных ин ве сти ций по субъ ек там Даль не го Вос то ка в 2009 г.

Ре ги он
Все го

В том чис ле:

пря мые порт фель ные про чие 

млн. дол. % млн. дол. % млн. дол. % млн. дол. %

Даль ний Вос ток 8439,3 100 1499,8 100 343,2 100 6596,3 100

Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия) 1117,7 13,2 12,2 0,81 340,0 99,06 765,5 11,6

При мор ский край 80,7 1,0 31,6 2,11 3,1 0,94 46,0 0,7

Ха ба ров ский край 265,1 3,1 33,7 2,25 — — 231,4 3,51

Амур ская об ласть 212,2 2,5 209,5 13,97 0,0 — 2,7 0,04

Кам чат ский край 54,4 0,6 18,6 1,24 — 35,8 0,54

Ма га дан ская об ласть 4,8 0,1 4,7 0,31 — — 0,1 0,00

Са ха лин ская об ласть 5768,7 68,4 1186,5 79,11 — — 4582,1 69,46

Ев рей ская ав т о н ом ная 

об ласть 2,9 0,0 2,9 0,19 — — — —

Чу кот ский ав т о н ом ный 

ок руг 932,8 11,1 0,1 0,0 — — 932,7 14,14
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в до бы чу по лез ных ис ко пае мых в 2009 г., уве ли чи лась до 92,1%. При этом 

зна чи тель ные вло же ния в 2009 г. за фик си ро ва ны в та ких ви дах эко но ми-

чес кой дея тель но сти, как опе ра ции с недви жи мым иму ще ст вом, арен дой 

и пре дос тав ле ни ем ус луг (из ко то рых по дав ляю щая часть на прав ле на на 

гео ло го раз ве доч ные, гео фи зи чес кие и гео хи ми чес кие ра бо ты в об лас ти 

изу че ния недр).

Сре ди субъ ек тов Даль не го Вос то ка Са ха лин ская об ласть про дол жа ет 

со хра нять ли ди рую щие по зи ции по при вле че нию ино стран ных ин ве сти-

ций бла го да ря реа ли за ции на её тер ри то рии круп ных про ек тов, свя зан-

ных с раз ра бот кой неф те га зо вых шель фо вых ме сто ро ж де ний, несмот ря 

на сни же ние её до ли на 3,79 п.п. в 2009 г. Так, в 2009 г. на неё при шлось 

68,4% все го объ ё ма ино стран ных ин ве сти ций и поч ти 79,11% объ ё ма пря-

мых ин ве сти ций в эко но ми ку Даль не го Вос то ка, при этом в це лом объ-

ём ино стран ных ин ве сти ций в Са ха лин ской об лас ти сни зил ся на 7,5% 

по срав не нию с 2008 г. (вме сто па де ния на 26% го дом ра нее) и со ста вил 

5,7687 млрд. дол. Вто рым субъ ек том по уров ню при вле ка тель но сти для 

за ру беж но го ка пи та ла в 2009 г. (с объ ё мом ин ве сти ций в 1117,7 млн. дол., 

или 13,2% об щих объ ё мов на ДВ) ста ла Рес пуб ли ка Са ха. В При мор ском 

крае бы ло от ме че но ка та ст ро фи чес кое па де ние (в 10 раз) объ ё мов при-

вле кае мо го за ру беж но го ка пи та ла, при этом по сту п ле ние ино стран ных 

ин ве сти ций в эко но ми ку Рес пуб ли ки Са ха уве ли чи лось поч ти на 70%.

В 2009 г. сно ва про изо шёл су ще ст вен ный при ток ино стран но го ка пи-

та ла в Чу кот ский ав то ном ный ок руг (932,8 млн. дол.), что вы ве ло его на 

третье ме сто сре ди даль не во сточ ных тер ри то рий по объ ё мам при вле че-

ния (с до лей в 11,1%). По зи тив ная ди на ми ка при вле че ния ино стран ных 

ин ве сти ций от ме ча лась в Амур ской об лас ти — при рост на 54% и Ха ба-

ров ском крае — на 10%.

По зи ции ли ди рую щих стран-ин ве сто ров эко но ми ки Даль не-

го Вос то ка в 2009 г. несколь ко из ме ни лись: Япо ния — 2661,4 млн. дол., 

Ни дер лан ды — 1915,4 млн. дол., Кипр — 910,3 млн. дол., Ве ли ко-

бри та ния — 905 млн. дол., Люк сем бург — 735,9 млн. дол., Ба гам ские ост-

ро ва — 620,9 млн. дол., Ин дия — 395,9 млн. дол. (см. табл. 2).

Со вто рой по ло ви ны 2009 г. по сле пе рио да рез кой фа зы эко но ми чес-

кой ре цес сии, свя зан ной с ми ро вым фи нан со во-эко но ми чес ким кри-

зи сом 2008 г., ста ло на блю дать ся ожив ле ние круп ней ших эко но мик 

СВА — Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея и КНР [9]. Нега тив ные по след ст-

вия ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са про де мон ст ри ро ва ли зна чи мость 

даль ней ше го уг луб ле ния взаи мо дей ст вия в рам ках ре гио наль ных ин те гра-

ци он ных про цес сов, ко то рое рас смат ри ва ет ся стра на ми СВА в ка че ст ве 

при ори тет но го на прав ле ния со труд ни че ст ва, пре дос тав ляю ще го воз мож-

но сти для ко ор ди на ции уси лий, на прав лен ных на пре одо ле ние нега тив-

ных яв ле ний, вы зы вае мых ко ле ба ния ми конъ юнк ту ры внеш не го рын ка. 

В свя зи с пре одо ле ни ем ука зан ных нега тив ных тен ден ций стра ны СВА, 

пре ж де все го КНР и Рес пуб ли ка Ко рея, ста ли ак тив но осу ще ст в лять пря-

мые ка пи та ло вло же ния, ску пать ак ти вы, а так же кре ди то вать круп ней-

шие ком па нии за ру бе жом, в том чис ле в Рос сии. Гео гра фи чес ки наи бо лее 
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близ ки ми к круп ней шим эко но ми кам СВА яв ля ют ся ре гио ны рос сий ско-

го Даль не го Вос то ка. На ли чие бо га тых при род ных ре сур сов, по треб ность 

в соз да нии со вре мен ной ин фра струк ту ры и пе ре ра ба ты ваю щих про из-

водств даль не во сточ ных ре гио нов пред по ла га ет осу ще ст в ле ние зна чи-

тель ных ка пи та ло вло же ний.

Наи боль шую ак тив ность в этом на прав ле нии про яви ла ки тай ская 

сто ро на. По ми мо вы да чи круп ных кре ди тов под строи тель ст во от ветв-

ле ния от неф те про во да ВСТО на Да цин КНР про яв ля ет ин те рес к за-

кре п ле нию в рос сий ском ре сурс ном сек то ре, в том чис ле осу ще ст в ле ние 

круп ных ка пи та ло вло же ний на Даль нем Вос то ке Рос сии. Это му спо соб-

ст во ва ла одоб рен ная в 2009 г. «Про грам ма со труд ни че ст ва меж ду ре гио на-

ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри Рос сий ской Фе де ра ции и Се-

ве ро-Вос то ка КНР на 2009 — 2018 гг.», в ко то рой пред ло же ны кон крет ные 

ин ве сти ци он ные про ек ты для ки тай ско го биз не са. Не ме нее ак тив ный 

ин те рес к ре сурс ным от рас лям и сек то ру ус луг даль не во сточ ных ре гио-

нов про яв ля ют и ко рей ские де ло вые кру ги. Так, в 2010 г. на за прос ко рей-

ской сто ро ны Ми ни стер ст вом ре гио наль но го раз ви тия РФ был со став лен 

и пе ре дан «Пе ре чень ре гио наль ных ин ве сти ци он ных про ек тов с воз мож-

ным уча сти ем юж но ко рей ских ком па ний», в ко то ром на зва ны и даль-

не во сточ ные ре гио ны. За ин те ре со ван ность к осу ще ст в ле нию ка пи та ло-

вло же ний в тра ди ци он ные от рас ли спе циа ли за ции эко но ми ки Даль не го 

Вос то ка ста ла про яв лять япон ская сто ро на.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го воз ни ка ет во прос: дей ст ви тель но ли 

в сред не сроч ной пер спек ти ве име ют ся серь ёз ные пред по сыл ки для зна-

чи тель ной ак ти ви за ции ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва Даль не го Вос-

то ка со стра на ми СВА? Для это го необ хо ди мо рас смот реть те ку щее со-

стоя ние ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва даль не во сточ ных ре гио нов 

со стра на ми СВА, со дер жа ние Пе реч ня ре гио наль ных ин ве сти ци он ных 

про ек тов с воз мож ным уча сти ем юж но ко рей ских ком па ний и «Про грам-

мы со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си-

би ри Рос сии и Се ве ро-Вос то ка КНР», а так же про ме жу точ ные ито ги её 

реа ли за ции.

1. ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ СТРАН 

СВА В ЭКОНОМИКУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Ре гио ны Даль не го Вос то ка Рос сии не от но сят ся к чис лу наи бо лее 

при вле ка тель ных для ино стран ных ин ве сто ров за ис клю че ни ем Са ха-

лин ской об лас ти, ко то рая с 2005 г. яв ля ет ся без ус лов ным ли де ром по при-

вле че нию ино стран но го ка пи та ла в свя зи с реа ли за цией круп ных неф-

те га зо вых про ек тов. В ос нов ном это пря мые ино стран ные ин ве сти ции 

в рам ках со гла ше ний о раз де ле про дук ции (Са ха лин-1, Са ха лин-2 и др.), 

реа ли за ция ко то рых на прав ле на на обес пе че ние то п лив но-энер ге ти чес-

ки ми ре сур са ми Япо нии, Ки тая, Рес пуб ли ки Ко рея и дру гих стран АТР. 

Кро ме это го, ак тив но ста ли реа ли зо вы вать ся ин ве сти ци он ные про ек ты, 
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свя зан ные с до бы чей по лез ных ис ко пае мых. По сколь ку из трёх круп ней-

ших стран СВА толь ко Япо ния яв ля ет ся непо сред ст вен ным ин ве сто ром 

этих про ек тов, её до ля в при вле чён ных ин ве сти ци ях на Даль ний Вос ток 

ос та ёт ся вы со кой (см. рис. 2).

Рис. 2. Ди на ми ка при вле че ния на Даль ний Вос ток Рос сии ин ве сти ций из Япо нии.

В 2009 г. Япо ния вы шла на пер вое ме сто по объ ё му вло жен ных средств 

в даль не во сточ ную эко но ми ку Рос сий ской Фе де ра ции (2661 млн. дол. — 

31,5%). Ос нов ная часть япон ских ин ве сти ций (97%) по сту пи ла в неф те-

га зо вую от расль Са ха лин ской об лас ти. На При мор ский край при шлось 

2%, на все ос таль ные тер ри то рии Даль не го Вос то ка все го 1%. Од на ко 

циф ры 2009 г. не от ра жа ют об щей си туа ции с япон ски ми ин ве сти ция-

ми, по сколь ку они бы ли на прав ле ны на за вер ше ние ра бот по за пус ку 

в экс плуа та цию за во да по сжи же нию при род но го га за в пос. При го род-

ном. По это му сле ду ет ожи дать сни же ния по сту п ле ния япон ских ин ве-

сти ций в эко но ми ку Даль не го Вос то ка, что свя за но с за вер ше ни ем про-

цес са ин фра струк тур но го обу ст рой ст ва про ек тов Са ха лин-1 и Са ха лин-2. 

Обес пе че ние те ку ще го про цес са до бы чи неф ти и при род но го га за на ме-

сто ро ж де ни ях в рам ках этих про ек тов уже не тре бу ет зна чи тель ных ка-

пи та ло вло же ний, а ос вое ние про ек тов Са ха лин-3, Са ха лин-4 и др. ещё 

не на ча лось.

По срав не нию с Япо нией ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во Даль не го 

Вос то ка Рос сии с Рес пуб ли кой Ко рея вы гля дит весь ма скром но. В про-

цес се при вле че ния ко рей ских ин ве сти ций в даль не во сточ ную эко но ми-

ку вы де ля ют ся два эта па: до 2005 г. еже год ное ос вое ние ин ве сти ций из 

Рес пуб ли ки Ко рея ко ле ба лось на уровне 20 млн. дол.; с 2006 г. на блю да-

ет ся рез кое уве ли че ние объ ё мов ко рей ских ка пи та ло вло же ний в эко но-

ми ку Даль не го Вос то ка, од на ко их до ля по срав не нию с дру ги ми стра на-

ми зна чи тель но со кра ти лась (до 1%), что вы зва но серь ёз ным уве ли че ни ем 

ин ве сти ций из Япо нии и ев ро пей ских стран в неф те га зо вые про ек ты Са-

ха лин ской об лас ти (см. рис. 3).
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В 1990-е гг. ко рей ские де ло вые кру ги про яв ля ли боль шую за ин те ре-

со ван ность в ин ве сти ро ва нии в раз ви тие внеш ней тор гов ли меж ду Даль-

ним Вос то ком и Рес пуб ли кой Ко рея, чем в реа ли за ции круп но мас штаб-

ных про ек тов про из вод ст вен но го ха рак те ра [4]. К 2000 г. до ля ко рей ских 

ин ве сти ций в ка пи та ло вло же ни ях в даль не во сточ ную эко но ми ку из-за 

ру бе жа бы ла на уровне 6 — 8%. Дея тель ность пред при ятий с ка пи та лом 

из Рес пуб ли ки Ко рея ох ва ты ва ла та кие сфе ры эко но ми ки, как рыб-

ная от расль, лес ная и де ре во об ра ба ты ваю щая про мыш лен но сти, связь, 

транс порт, гос ти нич ный биз нес, швей ное про из вод ст во. Несмот ря на 

неко то рый рост ко рей ских ин ве сти ций в даль не во сточ ную эко но ми ку, 

ко то рый на блю дал ся с 2006 г., их до ля в об щем объ ё ме ми зер на — ме-

нее 1% в 2009 г. Все ко рей ские ин ве сти ции в даль не во сточ ную эко но ми-

ку к это му го ду бы ли ло ка ли зо ва ны в пя ти ре гио нах — Са ха лин ская об-

ласть (52,8%), Кам чат ский (21,6%), Ха ба ров ский (12,5%) и При мор ский 

(6,7%) края, Яку тия (6,4%) — и со сре до то че ны в сек то ре до бы ваю щих 

про из водств, а так же в гео ло го-раз ве доч ных, гео фи зи чес ких и гео хи ми-

чес ких ра бо тах в об лас ти изу че ния при род ных недр.

Ори ен ти ру ясь на по ло жи тель ный опыт япон ской сто ро ны в раз ра-

бот ке неф те га зо вых ме сто ро ж де ний Са ха лин ской об лас ти, ко рей ская 

неф тя ная ком па ния KNOC и ОАО «НК Рос нефть» дос тиг ли со гла ше-

ния в изу че нии пер спек тив ных бло ков на за пад но кам чат ском шель-

фе. В соз дан ном кон сор циу ме «НК Рос нефть» по лу чи ла 60% уча стия, 

KNOC — 20%, ос таль ные 20% рас пре де ле ны меж ду дру ги ми ко рей ски ми 

ком па ния ми (GS-Caltex, SK, Daewoo International, Kumho Petrochemical 

и Hyundai). По ли цен зи он но му со гла ше нию кон сор циу му пред сто ит бу-

ре ние по ис ко вых сква жин, про ве де ние сейс ми чес кой раз вед ки. От ме-

чен ус пеш ный опыт рос сий ско-ко рей ско го со труд ни че ст ва в раз ра бот ке 

Рис. 3. Ди на ми ка при вле че ния на Даль ний Вос ток Рос сии ин ве сти ций 

из Рес пуб ли ки Ко рея
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уголь ных ме сто ро ж де ний Яку тии (со вме ст ная рос сий ско-ко рей ская ком-

па ния «Эре ал» за ни ма ет ся раз ра бот кой би ту ми ноз но го уг ля на Эрел ском 

ме сто ро ж де нии в Нерюн гри) и в сель ском хо зяй ст ве (ком па ния «Hyundai 

Heavy» при об ре ла 67,6% ак ций пред при ятия «Хо роль-зер но», ко то рое 

вла де ет 10 тыс. га зем ли в При мор ском крае, за ни ма ет ся про из вод ст вом 

ку ку ру зы и сои).

Наи мень шую до лю ин ве сти ций в даль не во сточ ные ре гио ны по срав-

не нию с Япо нией и Рес пуб ли кой Ко рея име ет КНР. Пред при ятия с ки тай-

ским ка пи та лом ха рак те ри зу ют ся неболь шим раз ме ром, незна чи тель ны-

ми вло же ния ми в ос нов ные фон ды, пре иму ще ст вен ным ис поль зо ва ни ем 

ки тай ской ра бо чей си лы. В об щем объ ё ме ино стран ных ин ве сти ций 

Даль не го Вос то ка до ля Ки тая с 2003 г. не пре вы ша ла 0,5% (рис. 4).

Ос нов ны ми ви да ми дея тель но сти, при вле ка тель ны ми для ки тай ских 

ин ве сто ров, ос та ют ся оп то вая и роз нич ная тор гов ля, об ще ст вен ное пи-

та ние, а так же соз да ние мел ких про из водств в сфе ре до бы чи и пер вич ной 

об ра бот ки дре ве си ны. Кро ме то го, в по след ние го ды уси ли лась ак тив-

ность ки тай ской сто ро ны в об лас ти при об ре те ния прав на гео ло ги чес кую 

раз вед ку и раз ра бот ку рос сий ских ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых.

В 2009 г. на Ки тай при хо ди лось лишь 0,5% всех ино стран ных ин ве-

сти ций в даль не во сточ ных ре гио нах. Наи бо лее при вле ка тель ны ми для 

ки тай ской сто ро ны тра ди ци он но ос та ют ся ле со экс пор ти рую щие ре гио-

ны, вме сте с тем на блю да ет ся ак ку му ля ция ки тай ско го ка пи та ла в раз вед-

ку и ос вое ние уголь ных ре сур сов Са ха лин ской и Ма га дан ской об лас тей. 

Так, в 2009 г. 33% (14,7 млн. дол.) об ще го объ ё ма при вле чён но го ки тай-

ско го ка пи та ла по сту пи ло в При мор ский край; 22% (9,9 млн. дол.) — 

в Са ха лин скую об ласть; 16% (7,3 млн. дол.) — в Амур скую об ласть, 13% 

(6 млн. дол.) — в Ха ба ров ский край, 11% (4,8 млн. дол.) — в Ма га дан скую 

об ласть, 2% (0,7 млн. дол.) — в ЕАО.

Рис. 4. Ди на ми ка при вле че ния на Даль ний Вос ток Рос сии ин ве сти ций из КНР
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Та ким об ра зом, несмот ря на зна чи тель ную ак ти ви за цию тор го вых 

свя зей даль не во сточ ных ре гио нов Рос сии с круп ней ши ми эко но ми ка ми 

СВА, их ин ве сти ци он ное при сут ст вие на рос сий ском Даль нем Вос то ке 

в те че ние по след них двух де ся ти ле тий (за ис клю че ни ем про ек тов Са ха-

лин-1 и Са ха лин-2, в ко то рых при ни ма ют уча стие япон ские фир мы) яв-

ля ет ся сла бо вы ра жен ным.

2. ПОПЫТКИ АКТИВИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ СТРАН СВА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

РОССИИ В КОНЦЕ 2000-х гг.

Же ла ние ин тен си фи ци ро вать рос сий ско-ки тай ские от но ше ния от ра-

зи лось в обо юд ном по ни ма нии ру ко во дством двух стран ско ор ди ни ро-

вать раз ви тие сво их при гра нич ных ре гио нов: Рос сия — Даль ний Вос ток 

и Вос точ ная Си бирь, Ки тай — се ве ро-вос точ ные тер ри то рии. На се го-

дня Рос сией реа ли зу ет ся про грам ма «Эко но ми чес кое и со ци аль ное раз-

ви тие Даль не го Вос то ка и За бай калья на пе ри од до 2013 г.», а так же одоб-

ре на «Стра те гия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка 

и Бай каль ско го ре гио на до 2025 г.». В КНР с 2003 г. на хо дит ся в ста дии 

реа ли за ции «План воз ро ж де ния эко но ми ки Се ве ро-Вос точ но го Ки тая» 

[2, с. 140 — 158; 1]. Для реа ли за ции пред став лен ных в Про грам ме со труд-

ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри Рос-

сии и Се ве ро-Вос то ка КНР на 2009 — 2018 гг. про ек тов в даль не во сточ ных 

ре гио нах Рос сии необ хо ди мы ин ве сти ции, га ран ти ро вать пре дос тав ле-

ние ко то рых в прин ци пе го то во пра ви тель ст во КНР. При чи ны по яв ле ния 

Про грам мы на пер вый взгляд дос та точ но оче вид ны: па ра диг ма рос сий-

ско-ки тай ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, со хра няв шая ся на про-

тя же нии 1990 — 2000-х гг., ос но ву ко то рой со став лял экс порт из вос точ ных 

тер ри то рий необ ра бо тан но го сырья и им порт го то вой про дук ции, глав-

ным об ра зом де шё вых то ва ров ши ро ко го по треб ле ния, се бя ис чер пы ва-

ет. Хо тя ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во в на стоя щее вре мя не от ли ча-

ет ся ак тив но стью, ки тай ская сто ро на яв но де мон ст ри ру ет свой ин те рес 

к со вме ст ной реа ли за ции ря да круп ных ре сурс ных про ек тов на тер ри то-

рии ре гио на.

Со ору же ние в вос точ ных ре гио нах Рос сии объ ек тов элек тро энер ге-

ти ки, пред при ятий по глу бо кой пе ре ра бот ке дре ве си ны, объ ек тов гор-

но до бы ваю щей про мыш лен но сти, а так же пред при ятий по вы пус ку 

строи тель ных ма те риа лов пред по ла га ет ос вое ние зна чи тель ных объ ё мов 

ка пи та ла, од ним из ис точ ни ков ко то рых мо гут вы сту пить ки тай ские ин-

ве сти ции. По это му боль шин ст во про ек тов Про грам мы на Даль нем Вос-

то ке Рос сии от но сят ся к ка пи та ло ём ким от рас лям эко но ми ки, сре ди ко-

то рых вы де ля ют ся: пер вич ная ле со пе ре ра бот ка (9 про ек тов); ос вое ние 

ми не раль но-сырь е вых ре сур сов (12); пи ще вая про мыш лен ность (11), свя-

зан ная в ос нов ном с пе ре ра бот кой мо ре про дук тов и ор га ни за цией жи вот-

но вод чес ких ком плек сов; про из вод ст во строи тель ных ма те риа лов (11); 
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вы ра бот ка элек тро энер гии на ТЭС и ГЭС как для внут рен не го по треб ле-

ния, так и для экс порт ных по ста вок в Ки тай (5 про ек тов) и пр.

В 2010 г. со сто ро ны Ми ни стер ст ва ре гио наль но го раз ви тия Рос сии 

ко рей ской сто роне был пред ло жен па кет ин ве сти ци он ных про ек тов, рас-

по ло жен ных в 39 рос сий ских ре гио нах, семь из ко то рых даль не во сточ-

ные. На тер ри то рии Даль не го Вос то ка ко рей ско му биз не су пред ла га ет ся 

уча стие в про ек тах: глу бо кой пе ре ра бот ки рыб ных ре сур сов (16 про ек-

тов); воз ве де ния ту ри сти чес кой, а так же де ло вой, гос ти нич ной и жи лой 

ин фра струк ту ры (по 10 про ек тов); глу бо кой пе ре ра бот ки дре ве си ны (9); 

про из вод ст ва строи тель ных ма те риа лов (9); раз ра бот ки по лез ных ис ко-

пае мых (9); про из вод ст ва ма шин и обо ру до ва ния (6 про ек тов) и т. д. Со-

от но ше ние чис ла про ек тов, пред ла гае мых для ки тай ско го и ко рей ско го 

ка пи та ла, пред став ле но в табл. 3.

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние про ек тов со труд ни че ст ва на Даль нем Вос то ке 
с уча сти ем ки тай ско го и юж но ко рей ско го ка пи та ла по от рас лям

От рас ли Ки тай Ко рея

До бы ча по ле з ных ис ко пае мых 12 9

Про из вод ст во пи ще вых про дук тов 11 16

Пер вич ная об ра бот ка дре ве си ны, про из вод ст во цел лю ло зы 9 9

Хи ми чес кое про из вод ст во 4 0

Про из во д ст во ма шин и обо ру до ва ния 4 6

Про из вод ст во элек тро энер гии 5 1

Про из вод ст во строи тель ных ма те риа лов 11 9

Ту ризм, ох ра на ок ру жаю щей сре ды, тор гов ля 1 10

Строи тель ст во 4 10

Лёг кая про мыш лен ность 0 2

При ме ча ние: Таб ли ца со став ле на по Спис ку клю че вых про ек тов со труд ни че ст ва меж-

ду ре гио на ми Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри Рос сии и Се ве ро-Вос то ка Ки-

тая и по Пе реч ню ре гио наль ных ин ве сти ци он ных про ек тов с воз мож ным уча сти ем 

юж но ко рей ских ком па ний.

Со пос тав ле ние двух до ку мен тов по ка зы ва ет, что неко то рые про ек ты, 

пред ла гае мые для ко рей ской сто ро ны, сов па да ют с про ек та ми, ука зан-

ны ми в Про грам ме для ки тай ско го биз не са (на при мер, ос вое ние Мел-

ко вод нин ско го ме сто ро ж де ния бу ро го уг ля и ор га ни за ция мор ско го про-

мыс ла в Ма га дан ской об лас ти, ос вое ние Яго дин ско го ме сто ро ж де ния 

це о ли тов и строи тель ст во де ре во пе ре ра ба ты ваю щих мощ но стей в Кам-

чат ском крае, строи тель ст во ЦБК в Ха ба ров ском крае, строи тель ст во 

Ким ка но-Су тар ско го ГО Ка в ЕАО, строи тель ст во де ре во об ра ба ты ваю-

ще го ком би на та в При мор ском крае и т. д.). Вме сте с тем пред ло жен ные 

про ек ты для ко рей ских ин ве сто ров от но сят ся боль ше к сфе ре соз да ния 

ин фра струк ту ры (строи тель ст во жи лых зда ний и воз ве де ние ту ри сти чес-

кой и тор го вой ин фра струк ту ры). Сле ду ет от ме тить, что с мо мен та пуб-

ли ка ции Про грам мы со труд ни че ст ва меж ду ре гио на ми Даль не го Востока 
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и Вос точ ной Си би ри Рос сии и Се ве ро-Вос то ка КНР в рос сий ских сред-

ст вах мас со вой ин фор ма ции обо зна чи лась по зи ция от но си тель но реа ли-

за ции дан но го до ку мен та, ко то рая ис хо дит из то го, что под хо ды к раз ви-

тию со труд ни че ст ва у Рос сии и Ки тая прин ци пи аль но раз ные, по сколь ку 

прак ти чес ки все про ек ты на тер ри то рии Вос точ ной Си би ри и Даль не-

го Вос то ка ос но ва ны на до бы че сырья. Та кое раз ви тие со бы тий от ра жа-

ет по сле до ва тель но про во ди мую Ки та ем в вос точ ных ре гио нах Рос сии 

по ли ти ку, по су ти, пред став ляю щую со бой часть его гло баль ной эко-

но ми чес кой стра те гии, клю че вой целью ко то рой яв ля ет ся по лу че ние 

дос ту па к энер ге ти чес ким и сырь е вым ре сур сам, соз да ние ме ха низ мов 

дол го сроч ной эко но ми чес кой при вяз ки дву сто рон не го раз ви тия тор го-

во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва к ин те ре сам КНР [7, 3]. На пер вый 

взгляд мо жет по ка зать ся, что одоб ре ние дан ной Про грам мы и по сле-

дую щая реа ли за ция со вме ст ных про ек тов бу дут спо соб ст во вать уве ли-

че нию до ли ин ве сти ций из Ки тая в эко но ми ку Даль не го Вос то ка, од-

на ко про ме жу точ ные ито ги реа ли за ции Про грам мы не да ют по во да для 

та ко го умо зак лю че ния.

Про ме жу точ ный от чёт о хо де реа ли за ции по ло же ний Про грам мы, со-

дер жа ние ко то ро го пред став ле но в табл. 4, по ка зы ва ет дру гое. Во-пер вых, 

ко ли че ст во пер во на чаль но пред ла гае мых про ек тов с рос сий ской сто ро-

ны зна чи тель но со кра ти лось, в ча ст но сти, ис чез ли круп ней шие по за па-

сам и ре сур сам Ев гень ев ское и Ку ли ков ское ме сто ро ж де ния в Амур ской 

об лас ти, Со бо ли ное, Ни лан ское и Со гдю кан ское ме сто ро ж де ния Ха ба-

ров ско го края, ба за по про из вод ст ву и сбор ке бы то вых элек тро при бо ров 

«Ар тём», де ре во об ра ба ты ваю щее про из вод ст во в При мор ском крае, Но-

ви ков ское ме сто ро ж де ние и за во ды по вы пус ку строи тель ных ма те риа лов 

в Са ха лин ской об лас ти, строи тель ст во Усть-Сред не кан ской ГЭС в Ма га-

дан ской об лас ти, Кру то го ров ское и Ха лак тыр ское ме сто ро ж де ния в Кам-

чат ском крае и все при ори тет ные про ек ты Чу кот ско го ав то ном но го ок-

ру га (ЧАО).

Таб ли ца 4

Про ме жу точ ные ито ги реа ли за ции Про грам мы в 2010 г.

Про ект Со стоя ние на 2010 г.

Амур ская об ласть

Строи тель ст во ав то мо биль но го мос та 
в рай оне г. Бла го ве щен ска и г. Хэй хэ и ор-
га ни за ция там со вме ст ной дея тель но сти 
транс порт но-ло ги сти чес ких ком плек сов.

Во прос строи тель ст ва пунк та про пус ка бу-
дет рас смат ри вать ся по сле при ня тия ре ше-
ния о на ча ле строи тель ст ва мос то во го пе-
ре хо да.

Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву 
сте коль ной и ке ра ми чес кой про дук ции 
в г. Рай чи хин ске.

Ве дёт ся ра бо та по по ис ку и при вле че нию 
ин ве сто ров для реа ли за ции про ек та.

Строи тель ст во Ер ко вец кой те п ло вой элек-
тро стан ции.

Ве дёт ся по иск ин ве сто ра в КНР.

Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву це-
мен та и клин ке ра на ба зе Ча го ян ско го ме-
сто ро ж де ния из вест ня ка.

Ве дёт ся по иск ин ве сто ра в КНР.
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Продолжение таб ли цы 4

Про ект Со стоя ние на 2010 г.

Ев рей ская ав т о н ом ная об ласть

Соз да ние ком плек сов глу бо кой пе ре ра бот-
ки дре ве си ны в г. Би ро бид жане, с. Ниж не-
ле нин ском, с. Паш ко во.

В 2009 г. раз ра бо та на Про грам ма рос сий-
ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва по ос вое-
нию и ис поль зо ва нию лес ных ре сур сов 
ЕАО.

Ре кон ст рук ция Те п ло озер ско го це мент но-
го за во да.

На ча ло реа ли за ции про ек та по сле то го, как 
бу дет най ден ин ве стор.

Соз да ние пред при ятия по глу бо кой пе ре-
ра бот ке сои.

На ча ло реа ли за ции про ек та по сле то го, как 
бу дет най ден ин ве стор.

Строи тель ст во сви но ком плек са. На ча ло реа ли за ции про ек та по сле то го, как 
бу дет най ден ин ве стор.

Про мыш лен но-транс порт ный ком плекс. Реа ли зу ет ся груп пой ком па ний «Пе тро пав-
ловск».

Ре кон ст рук ция Бид жан ско го и Те п лов ско-
го ло со сё вых ры бо вод ных за во дов.

На ча ло реа ли за ции про ек та по сле то го, как 
бу дет най ден ин ве стор.

Ха ба ров ский край

Соз да ние ле со про мыш лен но го цен тра глу-
бо кой пе ре ра бот ки дре ве си ны в г. Амур ске.

Под го тов ле ны ма те риа лы для пре зен та-
ции ин ве сти ци он но го про ек та. Раз ра бо та-
на кон цеп ция соз да ния ЦБК.

Строи тель ст во гор но-обо га ти тель но го 
ком плек са на зо ло то руд ном ме сто ро ж де-
нии Ку тын. 

Рос сий ская до ля в ус тав ном ка пи та ле пе ре-
ус ту п ле на ОАО «По ли ме талл», ко то рым ве-
дут ся пе ре го во ры о при об ре те нии до ли ки-
тай ских ак цио не ров.

Строи тель ст во па ро га зо вой ус та нов ки 
мощ но стью 400 — 500 мВт на при род ном 
га зе в г. Ха ба ров ске.

Про во дит ся вы бор по тен ци аль ных под ряд-
ных ор га ни за ций на строи тель ст во объ ек-
та, про ра ба ты ва ют ся во про сы при вле че ния 
фи нан со вых средств.

Са ха лин ская об ласть

Ос вое ние Мга чин ско го ка мен но уголь но го 
ме сто ро ж де ния.

Пе ре чень уча ст ков недр на прав лен в Фе де-
раль ное агент ст во по недро поль зо ва нию на 
со гла со ва ние и ут вер жде ние.

Строи тель ст во дос туп но го жилья. Ино стран ные ор га ни за ции в со от вет ст-
вии с рос сий ским за ко но да тель ст вом име-
ют рав ные пра ва по уча стию в та ких кон-
кур сах. 

Ма га дан ская об ласть

Ком плекс ная пе ре ра бот ка бу рых уг лей 
при ма га дан ских ме сто ро ж де ний.

За клю чён Про то кол о на ме ре ни ях «О раз-
ви тии ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва 
меж ду ад ми ни ст ра цией Ма га дан ской об-
лас ти и Объ е ди нён ной гор но про мыш лен-
ной кор по ра цией (КНР)». 

Со вме ст ная ор га ни за ция мор ско го зве ро-
бой но го про мыс ла.

Ин фор ма ция не предо став ле на.

Гео ло го раз ве доч ные ра бо ты и вы яв ле ние 
за па сов ме ди в пре де лах Оро ёк ской пер-
спек тив ной пло ща ди.

За клю чён Про то кол о на ме ре ни ях «О раз-
ви тии ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва 
меж ду ад ми ни ст ра цией Ма га дан ской об-
лас ти и Объ е ди нён ной гор но про мыш лен-
ной кор по ра цией (КНР)». 

Кам чат ский край

Строи тель ст во де ре во об ра ба ты ваю ще го за-
во да по про из вод ст ву то п лив ных гра нул.

Пла ни руе мый срок на ча ла реа ли за ции 
2011 — 2014 гг.
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Окончание таб ли цы 4

Раз ви тие ма ри куль ту ры в Кам чат ском крае. Пла ни руе мый срок на ча ла реа ли за ции 
2013 — 2025 гг.

Про ект Со стоя ние на 2010 г.

Строи тель ст во за во да по пе ре ра бот ке ры-
бо про дук тов. 

Пла ни руе мый срок на ча ла реа ли за ции 
2011 — 2013 гг.

Ос вое ние Ягод нин ско го ме сто ро ж де ния 
це о ли тов.

Ме сто ро ж де ние на хо дит ся в нерас пре де-
лён ном фон де недр.

Строи тель ст во де ре во пе ре ра ба ты ваю ще го 
ком плек са по глу бо кой пе ре ра бот ке дре ве-
си ны. 

Строи тель ст во ком плек са на ба зе су ще-
ст вую ще го со ору же ния (ком плекс зда ний 
за во да ЖБИ), име ют ся все ви ды энер ге ти-
чес ко го обес пе че ния, цен траль ный транс-
порт ный узел, неза мер заю щий мор ской 
порт.

Чу кот ский ав т о н ом ный ок руг

При ори тет ные про ек ты не вы де ле ны.

При мор ский край

Строи тель ст во/ре кон ст рук ция ав то мо-
биль но го пунк та про пус ка По гра нич ный — 
Суй фэнь хэ.

В ад рес ру ко во ди те лей Рос гра ни цы и ФТС 
Рос сии на прав ле ны об ра ще ния о необ хо-
ди мо сти вы де ле ния фи нан сов для строи-
тель но-мон таж ных ра бот дан но го пунк та 
про пус ка.

Строи тель ст во мно го сто рон не го ав то мо-
биль но го пунк та про пус ка Крас ки но — 
Хунь чунь.

Про ект про шёл го су дар ст вен ную экс пер-
ти зу. В ад рес ру ко во ди те лей Рос гра ни-
цы и ФТС Рос сии на прав ле ны об ра ще ния 
о необ хо ди мо сти вы де ле ния фи нан сов для 
строи тель но-мон таж ных ра бот дан но го 
пунк та про пус ка.

Ре кон ст рук ция мос та в рай оне дей ст вую-
ще го пунк та про пус ка Пол тав ка — Дун нин.

На пе ри од по сле 2011 г. пре ду смот ре ны ме-
ро прия тия по строи тель ст ву (ре кон ст рук-
ции) ав то мо биль но го гру зо пас са жир ско го 
по сто ян но го дву сто рон не го пунк та про пус-
ка Пол тав ка.

Строи тель ст во транс гра нич ной ав то трас сы 
Вла ди во сток — Чан чунь.

Ин фор ма ция не пре дос тав ле на.

Строи тель ст во транс гра нич ной ав то трас сы 
порт За ру би но — Хунь чунь.

Ин фор ма ция не пре дос тав ле на.

Ока за ние со дей ст вия в раз ви тии и во зоб-
нов ле нии по лё тов по мар шру там Чан-
чунь — Вла ди во сток и Янь цзи — Вла ди во-
сток.

По лё ты по мар шру ту Чан чунь — Вла ди во-
сток не вы пол ня ют ся. Экс плуа та ция мар-
шру та Янь цзи — Вла ди во сток не пре ду-
смот ре на до го во рён но стя ми авиа ци он ных 
вла стей сто рон.

Соз да ние в Ми хай лов ском рай оне рос-
сий ско-ки тай ско го про мыш лен но го пар ка 
«Даль ний Вос ток».

Хэй лунц зян ским го су дар ст вен ным про-
ект ным ин сти ту том «Се вер» раз ра бо тан 
и ут вер ждён Ге не раль ный план за строй ки 
арен дуе мых зе мель ных уча ст ков, ут вер ждён 
про ект пла ни ров ки тер ри то рии, раз ра бо та-
на про ект но-смет ная до ку мен та ция. 

Соз да ние в го ро де Ус су рий ске про мыш лен-
но го рай она «Канц зи».

На пло ща ди в 1,16 квад рат ных ки ло мет-
ра за вер ше ны пред ва ри тель ные ра бо ты по 
пла ни ров ке, под вод ке спе ци аль ной же лез-
но до рож ной ли нии, энер го- и те п ло снаб-
же ния, ка на ли за ции и дру гим объ ек там ин-
фра струк ту ры.

Ис точ ник: со став ле но на ос но ве Пе реч ня пред ло же ний ор га нов ис пол ни тель ной 

вла сти субъ ек тов РФ в со от вет ст вии с за про сом Мин ре гио на Рос сии от 29 мар та 

2010 г. [5] (№ 11840-МТ/15). — www.minregion.ru/upload/exp_sovet/news/100521-list.doc
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Во-вто рых, ори ен ти ру ясь на по ло же ния Про грам мы, в те че ние од но-

го го да ни один ки тай ский ин ве стор по ка не осу ще ст вил ка пи та ло вло же-

ния в ука зан ные про ек ты*. По про ек там си туа ция до воль но лю бо пыт-

ная: ки тай ской сто роне пред ла га ет ся ин ве сти ро вать объ ек ты, у ко то рых 

уже име ет ся соб ст вен ник. В ЕАО груп пой ком па ний «Пе тро пав ловск» 

реа ли зу ет ся ин ве сти ци он ный про ект по фор ми ро ва нию про из вод ст вен-

но-транс порт но го ком плек са, свя зан но го с раз ра бот кой Ким кан ско го 

и Су тар ско го ме сто ро ж де ний, строи тель ст вом на их ос но ве ГО Ка и Даль-

не во сточ но го ме тал лур ги чес ко го за во да с по сле дую щим экс пор том про-

дук ции по мос то во му пе ре хо ду в Ки тай. По ка за тель но, что по пред ло-

же ни ям ин ве сти ци он ных про ек тов в 2010 г. наи бо лее стан дарт ны ми 

фра за ми ре гио наль ных вла стей ста ли: «ве дёт ся по иск ин ве сто ра» и «ин-

фор ма ция не пре дос тав ле на».

В-треть их, аб со лют но не яс но раз гра ни че ние меж ду ки тай ским ин ве-

сто ром или лю бым дру гим. Как пред став ля ет ся, от сут ст вие от ве та на этот 

во прос при ве ло к то му, что неко то рые ре гио ны (на при мер, ЧАО) во об-

ще не пре дос та ви ли Мин ре гио ну при ори тет ные про ек ты ис клю чи тель-

но для ки тай ских ин ве сто ров, а дру гие — близ ки к это му. Так, пра ви тель-

ст вом Са ха лин ской об лас ти по од но му из про ек тов бы ло чёт ко ука за но, 

что ино стран ные ор га ни за ции в со от вет ст вии с рос сий ским за ко но да-

тель ст вом име ют рав ные пра ва в во про сах под ря да и ин ве сти ро ва ния. 

Бо лее то го, на блю да ет ся мас штаб ное при вле че ние ин ве сти ций из Рес-

пуб ли ки Ко рея в ряд про ек тов, из на чаль но ука зан ных в Про грам ме (на-

при мер, в Ха лак тыр ское ме сто ро ж де ние). Са ма по се бе идея обес пе че-

ния рос сий ским сырь ём по треб но стей эко но ми ки Се ве ро-Вос то ка Ки тая 

по нят на, но толь ко в ка ких объ ё мах во об ще необ хо ди ма и так бо га то му 

при род ны ми ре сур са ми ре гио ну КНР про дук ция низ ких пе ре де лов из 

Рос сии (за ис клю че ни ем ле са и неф ти)? Оче вид но, что лю бой ин ве стор, 

ко то рый зай мёт ся, на при мер, раз ра бот кой ме сто ро ж де ний при род ных 

ис ко пае мых или по строй кой ле со пе ре ра ба ты ваю щих мощ но стей, не бу-

дет ог ра ни чи вать экс порт своей про дук ции толь ко ки тай ским на прав ле-

ни ем, а бу дет его осу ще ст в лять в лю бую стра ну, ру ко во дству ясь мак си-

ми за цией при бы ли.

Ис хо дя из вы ше пе ре чис лен но го, ука зан ная Про грам ма пред став ля-

ет со бой все го лишь па кет ин ве сти ци он ных пред ло же ний ре гио наль ных 

вла стей с рос сий ской сто ро ны, ко то рый, ес те ст вен но, из го да в год бу дет 

ме нять ся: ка ких-то же ст ких ог ра ни че ний для его фик са ции не су ще ст ву ет.

Та ким об ра зом, за ис клю че ни ем вво да в строй ин фра струк ту ры и про-

из вод ст вен ных мощ но стей про ек тов Са ха лин-1 и Са ха лин-2, в ко то рых 

при ни ма ют уча стие япон ские фир мы, в те че ние по след них двух де ся ти-

ле тий ин ве сти ци он ное при сут ст вие Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея и КНР на 

рос сий ском Даль нем Вос то ке сла бо вы ра же но. Не ис клю че но, что по ме ре 

за вер ше ния круп ных пря мых ка пи та ло вло же ний в са ха лин ские про ек ты 

* Протокол о намерениях «О развитии инвестиционного сотрудничества между ад-

министрацией Магаданской области и Объединенной горнопромышленной кор-

порацией (КНР)» не в счет.
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бу дет рас ти до ля порт фель ных и про чих ин ве сти ций из стран СВА в эко-

но ми ку Даль не го Вос то ка. На се го дня ли де ра ми по вло же нию ка пи та ла 

в ре сурс ные про ек ты Вос то ка Рос сии про дол жи тель ное вре мя яв ля ют ся 

т.н. «ев ро пей ские» ком па нии, зна чи тель ная часть ко то рых пред став ля ет 

ка пи тал рос сий ско го про ис хо ж де ния, за ре ги ст ри ро ван ный в офф шо рах.

Офи ци аль но и ки тай ская, и ко рей ская, и япон ская сто ро ны де мон-

ст ри ру ют яв ный ин те рес к со вме ст ной реа ли за ции круп ных ре сурс ных 

про ек тов на рос сий ской тер ри то рии. Вме сте с тем на блю да ет ся лишь 

внеш нее стрем ле ние к осу ще ст в ле нию круп ных ка пи та ло вло же ний, но 

в дей ст ви тель но сти эти стра ны не вы дви га ют и не под дер жи ва ют за-

мет ных со вме ст ных ини циа тив. С дру гой сто ро ны, рос сий ская сто ро на 

пред ла га ет им ин ве сти ро вать ма ло рен та бель ные или ма лые по мас шта-

бам про ек ты. Так, ука зан ные в статье ин ве сти ци он ные пред ло же ния бы-

ли сфор ми ро ва ны вла стя ми субъ ек тов фе де ра ции на за прос Ми ни стер-

ст ва ре гио наль но го раз ви тия Рос сии, их мас штаб и зна че ние на по ря док 

ни же, чем у про ек тов круп ных ком па ний. Име ет ся в ви ду при вле че ние 

ино стран но го ка пи та ла круп ней ши ми рос сий ски ми ком па ния ми для со-

вме ст ной реа ли за ции про ек тов вви ду ог ра ни че ния до ли для ино стран но-

го ин ве сто ра в раз вед ке и до бы че неф те га зо вых ре сур сов и за па сов и фе-

де раль ных про ек тов, ком пе тен цию рас пре де ле ния ко то рых име ет толь ко 

пра ви тель ст во Рос сии. По это му в сред не сроч ной пер спек ти ве мас со вый 

при ток ин ве сти ций в эко но ми ку Даль не го Вос то ка Рос сии со сто ро ны 

стран СВА пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным.
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