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Изу че ни ем  рос сий скоки тай ских  (как и лю бых  дру гих)  меж стра но
вых  тор го воэко но ми чес ких  взаи мо дей ст вий  в ос нов ном  за ни ма ет

ся эко но ми чес кая нау ка . Поч ти вся её эм пи ри чес кая ба за фор ми ру ет ся 
го су дар ст вен ны ми  ор га на ми  вла сти  и (в  мень шей  сте пе ни)  хо зяй ст
вую щей бю ро кра тией по сред ст вом пуб ли ка ции ог ром ных мас си вов ста
ти сти ки,  от чё тов  и дру гих  офи ци аль ных  ма те риа лов .  В ус ло ви ях  та кой 
мо но по лии  на  про из вод ст во  дан ных  для  ана ли за  эко но ми сты  фак ти
чес ки не мо гут не до ве рять им, в ре зуль та те че го фор ми ру ет ся убе ж дён
ность  в безу преч но сти  ра бо ты  го су дар ст ва  по  пред став ле нию  реа лий 
тор го воэко но ми чес ких  взаи мо дей ст вий .  Лишь  ред кие  со цио ло ги чес
кие  ис сле до ва ния  [26; 5; 6]  кос вен но  по ка зы ва ют  необос но ван ность 
этой убе ж дён но сти .

1 Статья под го тов ле на при под держ ке про ек та ДВО РАН 12IIIА11217 .
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В на стоя щей статье вни ма ние сфо ку си ро ва но ис клю чи тель но на во
про сах уча стия рос сий ско го и (в мень шей сте пе ни) ки тай ско го го су дарств 
в дву сто рон них тор го вых и ин ве сти ци он ных взаи мо дей ст ви ях . Го су дар ст
во, бу ду чи, по вы ра же нию П . Бур дье, за вер шаю щим эле мен том кон цен
тра ции раз лич ных ви дов ка пи та ла в об ще ст ве, вклю чая эко но ми чес кий 
[1, с . 226 — 227], иг ра ет здесь не толь ко роль ре гу ля то ра или круп ней ше
го «биз нес ме на» . Не ме нее важ ным яв ля ет ся и то, что че рез ста ти сти ку, 
за яв ле ния ли де ров и пуб ли ка цию раз лич ных ма те риа лов оно фор ми ру
ет пред став ле ние об эко но ми чес ких свя зях . Та кой под ход по зво ля ет ак
туа ли зи ро вать во про сы прак ти чес ких дей ст вий рос сий ско го го су дар ст ва 
по фор ми ро ва нию внеш не эко но ми чес кой по ли ти ки в от но ше нии КНР .

СО СТОЯ НИЕ ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ ВЗАИ МО ДЕй СТ ВИй  
РФ И КНР В ОЦЕН КАХ ВыС ШЕ ГО РУ КО ВО ДСТВА

Важ ней шая  со став ляю щая  меж го су дар ст вен ных  от но ше ний  РФ 
и КНР — диа лог в сфе ре гло баль ной по ли ти ки . На про тя же нии по след ней 
чет вер ти ве ка обе стра ны за ни ма ли схо жие по зи ции в ми ро вой по ли ти
чес кой сис те ме и неред ко бы ли вы ну ж де ны вы сту пать еди ным фрон том 
для сдер жи ва ния дав ле ния её ли де ра . Тем не ме нее тор го воэко но ми чес
кая про бле ма ти ка за ни ма ет в дис кур се ру ко во дства двух го су дарств всё 
боль шее зна че ние . Ес ли срав нить офи ци аль ные со вме ст ные за яв ле ния 
и ком мю ни ке ли де ров двух стран с на ча ла 1990х гг . по на стоя щее вре мя, 
мож но уви деть эво лю цию эко но ми чес кой те ма ти ки от крайне сла бо го 
при сут ст вия в дву сто рон нем диа ло ге к ши ро ко му её ос ве ще нию вплоть 
до упо ми на ния кон крет ных про ек тов . В по след них вы сту п ле ни ях ли де
ров двух го су дарств по ве ст ка эко но ми чес ких взаи мо дей ст вий под чёрк ну
то вы но сит ся на пер вый план [7; 8; 20], а в мае 2013 г . Пу тин и Си Цзинь
пин под твер ди ли необ хо ди мость «… кон вер та ции дос тиг ну то го уров ня 
по ли ти чес ких от но ше ний в ре зуль та ты прак ти чес ко го со труд ни че ст ва 
в эко но ми чес кой, гу ма ни тар ной и дру гих сфе рах» [27], по треб ность ди
вер си фи ци ро вать и оп ти ми зи ро вать струк ту ру тор го воэко но ми чес ко го 
со труд ни че ст ва, по вы сить его ка че ст во, уве ли чить объ ё мы то ва ро обо ро
та до 100 млрд долл . США к 2015 г . и 200 млрд — к 2020 г . [7; 8] .

По доб ные дек ла ра ции ли де ров го су дарств не го во рят о воз рас таю щей 
важ но сти эко но ми чес ких во про сов в дву сто рон нем диа ло ге . Они при зва
ны раз ви вать по ли ти чес кий диа лог и од но вре мен но фор ми ро вать пред
став ле ние о спо соб но сти го су дарств про ни кать во все эко но ми чес кие 
струк ту ры под кон троль ных об ществ . Это объ яс ня ет вы бо роч ность оцен
ки ре зуль та тов взаи мо дей ст вий . Невы пол не ние со вме ст но за яв ляе мых за
дач по уве ли че нию объ ё мов тор гов ли (на при мер, 20 млрд долл . к 2000 г . 
и 60 — 80 млрд к 2010 г .) или улуч ше нию струк ту ры и ка че ст ва тор го во
эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва [19, с . 108 — 109; 30, с . 58] ни ко гда не ста
но вят ся пред ме том серь ёз но го об су ж де ния и при знан ным фак том недо
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ра бо ток по ли ти чес ко го ру ко во дства или бю ро кра ти чес ко го ап па ра та . И, 
на обо рот, уве ли че ние объ ё мов тор гов ли и ин ве сти ци он ных по то ков пре
под но сит ся как ре зуль тат тес но го по ли ти чес ко го диа ло га, хо тя за по след
нее де ся ти ле тие Ки тай стал важ ней шим парт нё ром для мно гих стран, от 
США и Япо нии до Эфио пии и Бо ли вии, неза ви си мо от бли зо сти по ли
ти чес ких и эко но ми чес ких по зи ций в ми ро вой сис те ме .

БЮ РО КРА ТИ ЗА ЦИЯ ПО ВЕ СТ КИ 
ЭКО НО МИ ЧЕС КО ГО СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВА

Ле ги тим ность при тя за ний выс шей вла сти двух стран на кон троль над 
все ми фор ма ми эко но ми чес ких взаи мо дей ст вий обес пе чи ва ет ся за счёт 
их бю ро кра ти за ции, ко то рая ста ла на би рать обо ро ты со вто рой по ло ви
ны 1990х гг . Взаи мо дей ст вие бю ро кра ти чес ких струк тур двух го су дарств 
в рам ках ра бо чих групп и под ко мис сий Ко мис сии по под го тов ке ре гу
ляр ных  встреч  глав  пра ви тельств,  меж пра ви тель ст вен но го  энер го диа
ло га,  ме ха низ мов  ре гу ляр ных  встреч  на  уровне  ве домств  и тер ри то ри
аль ных ор га нов вла сти (ко ли че ст во струк тур неиз мен но уве ли чи ва ет ся) 
спо соб ст ву ет ум но же нию дву сто рон них до го во рён но стей по ши ро ко му 
спек тру  во про сов  от  сель ско го  хо зяй ст ва  до  ин но ва ций .  Яв ля ясь  про
дук том раз ви тия бю ро кра ти чес кой ра бо ты, эти до ку мен ты (в от ли чие от 
кон крет ных меж кор по ра тив ных про ек тов) не все гда аде к ват но от ра жа
ют ре аль ное со стоя ние тор го воэко но ми чес ких свя зей двух го су дарств, 
что мож но про сле дить на при ме ре про блем с вы пол не ни ем про грам мы 
раз ви тия ре гио нов Даль не го Вос то ка РФ и Се ве роВос то ка КНР [9] или 
Пла на дей ст вий по реа ли за ции До го во ра о доб ро со сед ст ве, друж бе и со
труд ни че ст ве (2005 — 2008) [18], боль шая часть кон крет ных тор го воэко
но ми чес ких про ек тов ко то ро го не бы ла реа ли зо ва на или по шла по дру
го му рус лу .

Ки тай ская бю ро кра тия, без ус лов но, до ми ни ру ет в соз да нии дис кур са 
дву сто рон них тор го воэко но ми чес ких свя зей . Это дос ти га ет ся не толь ко 
за счёт её ак тив но сти в про дви же нии раз лич ных про ек тов [14, с . 244 — 249], 
но и бла го да ря мощ ной рус скоя зыч ной ин фор ма ци он ной ин фра струк ту
ре — жур на лам («Парт нё ры», «Ки тай» и т . д .), пе ре вод ным вер си ям офи ци
аль ных пра ви тель ст вен ных сай тов или пор та лов го су дар ст вен ных ин фор
ма ци он ных агентств (Синьхуа, Жэнь минь Жи бао) . Дос та точ но при вес ти 
лишь один при мер до ми ни ро ва ния в по ве ст ке тор го воэко но ми чес ко го со
труд ни че ст ва ка те го рий, соз дан ных в рам ках ки тай ско го бю ро кра ти чес ко
го по ля . С 2006 г . хэй лунц зян ские вла сти ста ли про дви гать про ект тор го во
эко но ми чес кой зо ны «Канц зи» в Ус су рий ске . В 2008 г . она бы ла вклю че на 
в спи сок вось ми за ру беж ных рай онов, ко то рые бы ли ут вер жде ны цен траль
ны ми вла стя ми и по лу чи ли фи нан со вую и ад ми ни ст ра тив ную под держ
ку [29] . Од на ко, ле га ли зо ван ная в Ки тае, она не име ет ни ка ко го пра во го 
ста ту са в Рос сии и вы зы ва ет от кро вен ное непо ни ма ние ме ст ных вла стей 
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При мор ско го края2, а с юри ди чес кой точ ки зре ния пред став ля ет со бой 
не бо лее чем ки тай ское пред при ятие, арен до вав шее под Ус су рий ском уча
сток зем ли и раз мес тив шее там своё про из вод ст во . Тем не ме нее в дву сто
рон них до ку мен тах цен траль ных вла стей она на зы ва ет ся имен но «зо ной» .

Ана лиз спо со бов раз ли че ния эко но ми чес ких свя зей бю ро кра тией двух 
го су дарств за слу жи ва ет от дель но го изу че ния . Нам же ва жен сам факт то
го, что ад ми ни ст ра тив ный ап па рат обо их го су дарств вно сит зна чи тель ную 
пу та ни цу в реа лии тор го воэко но ми чес ких свя зей двух стран, про дол жая 
де ло выс ше го ру ко во дства в фор ми ро ва нии ил лю зии то таль но го го су
дар ст вен но го кон тро ля над тор го воэко но ми чес ки ми взаи мо дей ст вия ми .

ГДЕ КОН ТРОЛь ГО СУ ДАР СТ ВА УС ПЕ ШЕН

По кри те рию спо соб но сти рос сий ско го и ки тай ско го го су дарств кон
тро ли ро вать тор го воэко но ми чес кие свя зи мож но вы де лить два сег мен та: 
сег мент мо но по лий (обыч но гос кор по ра ции) и ры ноч ный сег мент (сред
ний и ма лый биз нес) .

В обе их стра нах пер вый сег мент скон цен три ро ван в ос нов ном в ка пи
та ло ём ких сырь е вых и вы со ко тех но ло гич ных про из вод ст вах, дос та точ но 
пред ска зу ем в сво ём раз ви тии и обес пе чи ва ет те ку щие по треб но сти го су
дарств: Рос сии — в неф те дол ла рах и за ка зах в неко то рых вы со ко тех но ло
гич ных от рас лях, Ки тая — в стра те ги чес ком сырье и про дук ции, ко то рую 
он ещё не в со стоя нии про из во дить . Здесь стра ны до би лись дос та точ
но серь ёз ных ус пе хов в со труд ни че ст ве . На ру бе же 2000 — 2010х гг . бы
ли под пи са ны кон трак ты на строи тель ст во вто рой, третьей и чет верт ной 
оче ре ди Тянь вань ской АЭС; Рос нефть в июне 2013 г . по лу чи ла оче ред ной 
кре дит ки тай ско го бан ка в об мен на рас ши ре ние по ста вок неф ти в КНР, 
а так же до го во ри лась с CNPC о со вме ст ном строи тель ст ве НПЗ в Тянь
цзине; по сте пен но уве ли чи ва ют ся по став ки «доч кой» «Ин тер РАО» элек
тро энер гии из Амур ской об лас ти в КНР; по сле дол гих пе ре го во ров Газ
пром и CNPC близ ки к под пи са нию кон трак та на по став ки га за .

Имен но  этот  сег мент  обес пе чи ва ет  ос нов ное  уве ли че ние  экс пор
та Рос сии в Ки тай: в 2005 — 2012 гг . при рост дви же ния то ва ров из Рос
сии в Ки тай был обу слов лен бо лее чем на 80% уве ли че ни ем стои мо ст ных 
и фи зи чес ких объ ё мов по ста вок неф ти и неф те про дук тов3 . Этот же сег
мент обес пе чи ва ет бо лее 90% всех ки тай ских ин ве сти ций в Рос сию [15] .

2 Пред се да тель За ко но да тель но го со б ра ния При мор ско го края В . Гор ча ков, го во
ря в кон це 2006 г . о «зоне» тор го воэко но ми чес ко го со труд ни че ст ва в Ус су рий ске, 
ут вер ждал, что в Рос сии ме ст ные вла сти «… толь ко слы ша ли об этом, а по том уз
на ли из Ин тер не та» . При этом в его ин тер пре та ции вы хо ди ло, что су ще ст во ва ло 
спе ци аль ное меж пра ви тель ст вен ное со гла ше ние о соз да нии в Ус су рий ске рос сий
скоки тай ской эко но ми чес кой зо ны (в дей ст ви тель но сти его нет) . В даль ней шем, 
раз ви вая свою ги по те зу, В . Гор ча ков ут вер ждал, что во вто рой по ло вине 2000х гг . 
ки тай ское пра ви тель ст во на ча ло «экс порт сво его опы та по соз да нию осо бых эко
но ми чес ких зон на при гра нич ные тер ри то рии со се дей» [3; 21, с . 20] .

3 Рас счи та но  по  дан ным  рос сий ской  ста ти сти ки .  Для  ки тай ской  ста ти сти ки 
циф ра со став ля ет 76% . См .: [37] .
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ГДЕ ПРО НИК НО ВЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВА ОГ РА НИ ЧЕ НО

Од но вре мен но оба го су дар ст ва сла бо кон тро ли ру ют ры ноч ный де
цен тра ли зо ван ный сег мент дву сто рон них взаи мо дей ст вий . На него при
хо дит ся ос нов ная часть рас хо ж де ний в рос сий ской и ки тай ской ста ти
сти ке дву сто рон ней тор гов ли: в 2013 г . в на прав ле нии дви же ния то ва ров 
из Ки тая в Рос сию рас чё ты двух стран ра зо шлись на 15%, в об рат ном 
на прав ле нии — на 23% (рис . 1) . Ис то ри чес кие мас шта бы и ко ле ба ния, 

а также диф фе рен циа ция по то ва рам по ка зы ва ют, что раз ни ца в ста
ти сти ке обу слов ле на не толь ко объ ек тив ны ми тех ни чес ки ми при чи на
ми [35, с . 8] и чел ноч ной тор гов лей4 . В обе их стра нах ос но ву этой раз
ни цы со став ля ет про дук ция от рас лей с низ кой кон цен тра цией ка пи та ла 
и мощ ным те не вым сек то ром . Раз ни ца за клю ча ет ся лишь в ха рак те ре экс
пор ти руе мых то ва ров . От «взо ра» ки тай ско го го су дар ст ва ухо дят от рас
ли, про из во дя щие то ва ры с до бав лен ной стои мо стью (см . табл . 2), ко
то рые не толь ко спо соб ст ву ют на ко п ле нию ка пи та ла внут ри стра ны, но 
и ре ша ют про бле му без ра бо ти цы . В рос сий ском же слу чае это сырь е вые 

4 Ки тай ская сто ро на в от ли чие от рос сий ской ве дёт ста ти сти чес кий учёт чел ноч
ной тор гов ли, хо тя оче вид но, что тех ни чес ки невоз мож но под счи тать стои мо ст
ные объ ё мы это го ви да то вар но го об ме на . Тем не ме нее, ес ли ве рить дан ным та
мо жен ной ста ти сти ки Хэй лунц зя на, то объ ё мы чел ноч ной тор гов ли толь ко че рез 
эту про вин цию мог ли при вес ти к пре вы ше нию ки тай ской ста ти сти ки над рос сий
ской на 20%, 5% и 1,5% в 2001, 2006 и 2012 гг . со от вет ст вен но .

Рисунок1

Превышениекитайскихданныхпоотношениюкроссийскимприучётедвижения
товаровизкитаявроссиюиизроссиивкитай,2000—2012гг.

Составленонаоснове: [37] .
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сектора (см . табл . 2), для ко то рых ха рак тер ны низ кая до бав лен ная стои
мость и незна чи тель ные ус пе хи в ре ше нии про блем без ра бо ти цы . От
вет на во прос, где у го су дар ст ва боль ше сти му лов для борь бы с те не вы ми 
транс гра нич ны ми по то ка ми, со вер шен но оче ви ден .

Таблица2

товары,накоторыеприходилосьпревышениеданныхкитайскойстатистики
надроссийскимиприучётедвижениятоваровизрфвкнрироссийских
надкитайскими—приучётедвижениятоваровизкнрврф,2011г.,%

товарные
группы

доля в общем
товарообороте
по китайским

данным

доля в общем
товарообороте
пороссийским

данным

Превышение
данных

Дви же ние 
то ва ров из 
КНР в РФ

Элек тро обо ру до ва ние 
и их час ти

 
13,7

 
20,7

 
87

Ма ши ны 18,6 24,2 61

Иг руш ки, иг ры 
и спорт ин вен тарь

 
1,5

 
3,1

 
150

Пла ст мас са и из де лия 
из неё

 
3,2

 
3,4

 
32

Обувь  6,3 5,8 13

Дви же ние 
то ва ров из 
РФ в КНР

Цвет ные и дра го цен
ные ме тал лы, а так же 
из де лия из них

 
 

9,7

 
 

0,6

 
 

1100

Дре ве си на 10,0 6,0 44

Ру ды, шлак и зо ла 9,6 6,6 25

Ры ба и мо ре про дук ты 4,6 2,3 69

Составленонаоснове: [37] .

Даль не во сточ ная  та мож ня,  на  ко то рую  при хо дит ся  по дав ляю щая 
часть сде лок ма ло го и сред не го биз не са Даль не го Вос то ка, ве дёт дос та
точ но серь ёз ную борь бу с неле галь ны ми то вар ны ми по то ка ми (не толь
ко на ки тай ском на прав ле нии) (табл.3) . Од но вре мен но ве дёт ся ак тив ное 
со труд ни че ст во та мо жен ных ор га нов двух стран в на ла жи ва нии ра бо ты 
по кон тро лю то вар ных по то ков [4, с . 26 — 31] . Од на ко са му про бле му эти 
ме ры не ре ша ют: неле галь ный экс порт ле са, пи ло ма те риа лов [13, с . 7 — 8], 
мо ре про дук тов [12] и дея тель ность «чел но ков» не ос та нав ли ва ют ся .

Ещё ху же де ла об сто ят с кон тро лем ин ве сти ци он ных по то ков . В 2012 г . 
ки тай ские дан ные по на ко п лен ным ки тай ским пря мым ин ве сти ци ям 
в РФ пре вы ша ли рос сий ские по ка за те ли в три раза5; по на прав лен ным 
из Рос сии в Ки тай пря мым ин ве сти ци ям (в 2011 г .) — поч ти в 46 раз6 . Ка
койли бо эко но ми чес кий ана лиз та ких дан ных, не го во ря уже об опо ре 
на них при при ня тии ре ше ний ор га на ми вла сти, пред став ля ет ся бес по
лез ным за ня ти ем .

5 Рас счи та но по: [17; 32] .
6 Рас счи та но по: [16; 31] .
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ТЕ КУ ЩИЕ РЕ СУР Сы ГО СУ ДАР СТ ВА  
И БЛА ГО СОС ТОЯ НИЕ ОБ ЩЕ СТ ВА

Дав ние  про бле мы  тор гов ли  Рос сии  с  Ки та ем — небла го при ят ная 
струк ту ра экс пор та и за ви си мость по тре би тель ско го рын ка от им пор
та — не яв ля ют ся спе ци фи кой дву сто рон них взаи мо дей ст вий . Рос сий
ская струк ту ра экс пор та и им пор та в тор гов ле с Ки та ем во мно гом схо жа 
со струк ту рой экс пор та и им пор та РФ с ми ром в це лом: око ло 70% вы
во зи мых то ва ров пред став ле но про дук цией то п лив ноэнер ге ти чес ко го 
ком плек са (рис.8), а за во зи мая про дук ция всё боль ше сме ща ет ся в сфе ру 
то ва ров с до бав лен ной стои мо стью . Схо жее по ло же ние и в ин ве сти ци он
ной сфе ре . Взаи мо дей ст вие с Ки та ем — од ним из ос нов ных бе не фи циа
ров гло баль ной эко но ми чес кой сис те мы — не бо лее чем от ра же ние по ло
же ния Рос сии в ми ро вом раз де ле нии тру да .

Сло жив шая ся  си туа ция  бла го при ят на  для  под дер жа ния  те ку ще го 
ба лан са ре сур сов го су дар ст ва: наи бо лее лег ко кон тро ли руе мые от рас ли 
фор ми ру ют зна чи тель ную часть до хо дов рос сий ско го го су дар ст ва [2], гео
гра фи чес кая струк ту ра ко то рых в на стоя щий мо мент ди вер си фи ци ру ет
ся за счёт Ки тая .

Мож но ли ре шить эту про бле му? В сфе ре ре гу ли ро ва ния эко но ми чес
ких взаи мо дей ст вий с Ки та ем мож но пой ти по тра ди ци он но му пу ти7: соз
да вать но вые ин сти ту ты (осо бен но бю ро кра ти чес кие), под дер жи вать ис
клю чи тель но те сек то ра, ко то рые ещё кон ку рен то спо соб ны по срав нению 

7 В  дан ном  слу чае  под ра зу ме ва ют ся  те  ли бе раль ные  (или  неоли бе раль ные) 
идеи, ко то рые до ми ни ру ют в об ще ст вен ной мыс ли Рос сии . См: [11] .

Таблица3

Правоваяработадальневосточноготаможенногоуправления(дВту)
вотношенииучастниковВэд,2007—2011гг.,%

 2007 2008 2009 2010 2011

До ля ре гио нов ДФО во внеш не тор го вом обо ро те РФ 3,7 3,1 3,7 4,2 4,2

До ля ДВТУ в об щем ко ли че ст ве жа лоб  
на дей ст вия/без дей ст вия та мо жен ных ор га нов РФ н/д 13,3 5,9 25,2 26,8

До ля ДВТУ в об щем ко ли че ст ве от ме нён ных  
по ре зуль та там ве дом ст вен но го кон тро ля  
ре ше ний та мо жен ных ор га нов РФ

12,3 9,5 10,3 15,4 28,1

До ля ДВТУ в об щем ко ли че ст ве дел по ис кам  
та мо жен ных ор га нов РФ н/д 14,3 17,6 19,5 24,4

До ля ДВТУ в об щем ко ли че ст ве дел по ис кам  
к та мо жен ным ор га нам РФ 12,2 18,4 31,2 31,7 34,4

Составленонаоснове: [23; 28] .
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с ки тай ски ми (на при мер, ВПК, атом ная энер ге ти ка), соз да вать лю бы
ми спо со ба ми бла го при ят ный ин ве сти ци он ный кли мат для ин ве сто ров 
из Под не бес ной или, на обо рот, уси ли вать пря мой го су дар ст вен ный кон
троль . Фак ты, од на ко, го во рят о непри ем ле мо сти это го пу ти . Встраи ва ние 
но вых бю ро кра ти чес ких ин сти ту тов в меж ре гио наль ное взаи мо дей ст вие 
по сле при ня тия Про грам мы со труд ни че ст ва ре гио нов Даль не го Вос то ка 
РФ и Се ве роВос то ка КНР не при ве ло к мас штаб ной ин тен си фи ка ции 
про из вод ст вен ной ко опе ра ции [9] . Ки тай ские пря мые ин ве сти ции в на
стоя щее вре мя со сре до то че ны в ос нов ном в рос сий ских ре гио нах не с са
мым бла го при ят ным ин ве сти ци он ным кли ма том [24, с . 36] . На сколь ко 
то гда про бле ма ин ве сти ци он но го кли ма та яв ля ет ся ос нов ной, как это за
яв ля ет ки тай ская сто ро на? На Даль нем Вос то ке РФ не мо гут пре кра тить 
чел ноч ную тор гов лю с Ки та ем по сред ст вом уси ле ния та мо жен но го кон
тро ля8, в то вре мя как чел ноч ная тор гов ля с Тур цией ле га ли зо ва лась в ос
нов ном бла го да ря кон цен тра ции ка пи та ла в сег мен те за ку пок и ло ги сти
ки [33, с . 98 — 99]: эко но мия на мас шта бе круп ных ле галь ных то вар ных 
по то ков ока за лась вы год нее неле галь но го пе ре во за гру за мел ки ми пар
тия ми . Кро ме то го, Ки тай дос тиг нема ло го и ста вит ам би ци оз ные за да чи 
в раз ви тии вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, вклю чая ВПК, атом ную энер
ге ти ку и т . д ., по это му под держ ка в Рос сии ис клю чи тель но несколь ких от
рас лей и тех но ло гий не по зво лит ни улуч шить, ни да же со хра нить те ку
щий ха рак тер тор го воэко но ми чес ких взаи мо от но ше ний с КНР .

8 Со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния Ры жо вой Н . П . и Жу рав ской Т . Н . по ка за ли, что 
уси ле ние та мо жен но го кон тро ля при ве ло к при ме не нию бо лее изо щрён ных прак
тик чел ноч ной тор гов ли, ко то рые скры ва ют кор руп ци он ную со став ляю щую, но 
не ис ко ре ни ли са му прак ти ку [6, с . 66; Ры жо ва Н . П ., с . 67] .

Рисунок4

Структураэкспортароссиивкитай(внутреннийкруг)ивсестранымира
(внешнийкруг)в2012г.данныероссийскойстатистики

Составленонаоснове: [37] .
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ПРИ ГРА НИЧ НОЕ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО  
КАК БЮ РО КРА ТИ ЧЕС КИй ПРО ЕКТ

Го су дар ст во и об ще ст во в Ки тае и Рос сии в раз ные пе рио ды 1980х гг . 
пе ре ня ли ев ро по цен трич ную кон цеп цию при гра нич но го со труд ни че ст ва 
вме сте со всем ком плек сом ли бе раль ной идео ло гии . При этом она бы ла 
за дей ст во ва на не в це лях ор га ни за ции ре аль ной эко но ми чес кой ко опе
ра ции со пре дель ных ре гио нов, а в ка че ст ве ин ст ру мен та в тор ге бю ро
кра тии при гра нич ных тер ри то рий с цен траль ны ми пра ви тель ст ва ми . Ха
рак тер ис поль зо ва ния это го ин ст ру мен та зависел от факторов, которые 
обеспечивали бюрократии приграничных территорий вос про из вод ст во 
и уси ле ние по зи ций в рам ках бю ро кра ти чес ко го, по ли ти чес ко го и эко
но ми чес ко го по лей го су дар ст ва [10, с . 144 — 151] .

Ли бе раль ная идео ло гия оп ре де ля ет при гра нич ное со труд ни че ст во как 
сум му двух уни вер саль ных ин сти ту тов: про зрач ные гра ни цы и осо бые 
пре фе рен ци аль ные ре жи мы в тор гов ле, при вле че нии ка пи та ла и тру до
вых ре сур сов на при гра нич ных тер ри то ри ях . Бу дут ли эф фек тив ны эти 
ин сти ту ты на гра ни це с Ки та ем? Мож но по смот реть к че му их вне дре
ние при ве ло в Ки тае:

Ки тай ские при гра нич ные зо ны эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва на 
гра ни це с Рос сией не оп рав да ли ожи да ний (табл.10) . Они ста ли, ско
рее, «брен дом» при гра нич ных уез дов и го ро дов, чем эф фек тив ным ме ха
низ мом раз ви тия [25, с . 63 — 64] . Для ме ст ной бю ро кра тии та кой «бренд» 
был вы го ден, т . к . в це лях раз ви тия «при гра нич но го со труд ни че ст ва» бы
ли при вле че ны фи нан со вые и ад ми ни ст ра тив ные ре сур сы цен траль но
го пра ви тель ст ва .

Внеш не тор го вые пре фе рен ции для пред при ятий при гра нич ных му
ни ци па ли те тов, ко то рые с се ре ди ны 2000х гг . бы ли ли к ви ди ро ва ны и за
ме не ны на транс фер ты из цен траль но го бюд же та, при ве ли к соз да нию 
ог ром но го сек то ра по сред ни чес кой тор гов ли . Но рос та круп ной об ра ба
ты ваю щей про мыш лен но сти не про изош ло (рис.6) . Пре фе рен ци аль ный 
ре жим в боль шей сте пе ни по зво лил пе ре рас пре де лить и лишь в мень шей 
про из ве сти но вый ка пи тал в рам ках на цио наль но го рын ка . На блю дае мая 
раз ни ца в раз ви тии близ ле жа щих рос сий ских и ки тай ских го ро дов — это 
в ос нов ном ви зу аль ный эф фект, обу слов лен ный бли зо стью этих тер ри то
рий: за ред ким ис клю че ни ем ма лые го ро да и по сёл ки во внут рен них рай
онах Рос сии бу дут так же про иг ры вать ма лым го ро дам и по сёл кам Ки тая 
с точ ки зре ния ди на ми ки раз ви тия за по след ние 25 лет .

Час тич ным оп рав да ни ем то му, что у ки тай ско го при гра ничья не бы ло 
дос тиг ну то то го ка че ст ва раз ви тия, на ко то рое из на чаль но рас счи ты ва ла 
власть, яв ля ет ся непро зрач ность гра ни цы на рос сий ской сто роне . Од на
ко это не де ла ет са му кон цеп цию при гра нич но го со труд ни че ст ва в реа
ли ях тор го воэко но ми чес ких взаи мо дей ст вий Рос сии и Ки тая ме нее бю
ро кра ти чес ким про ек том .
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Таблица5

Показателиработызонприграничногоэкономическогосотрудничества
вхэйхэ,Суйфэньхэидуннине,1994—2009гг.

Комментарий:таб ли ца рас кры ва ет наи бо лее важ ные по ка за те ли дея тель но сти спе
ци аль ных эко но ми чес ких зон Ки тая на гра ни це с Рос сией . По ка за но, что зо ны 
не име ли чёт ких тен ден ций раз ви тия и в крайне ма лых мас шта бах при вле ка ли ино
стран ный ка пи тал . Бо лее то го, от сут ст вие кор ре ля ции меж ду раз ны ми по ка за те ля ми 
од ной зо ны и меж ду иден тич ны ми по ка за те ля ми зон в Суй фэнь хэ, Дун нине и Хэй
хэ го во рит ли бо об от сут ст вии сис тем но го ин те ре са к ним со сто ро ны биз не са, ли

бо о со мни тель но сти са мой ста ти сти ки .

экспорт,
млндолл.Сша

общийобъёмпривле
чённыхотечественных
инвестиций,млнюаней

объёмфактически
использованныхПии,

млндолл.Сша

хэйхэ Схэ дн хэйхэ Схэ дн хэйхэ Схэ дн

1994 4,05 4,8 0 1,63 396,40 2,92 1,22

1995 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

1996 43,80 0 119,1 н/д 4,38 12,80 н/д 2,00 0

1997 н/д 0 0 12,10 98,39 0 5,11 2,29 0

1998 140,20 0 0 14,00 61,70 0 0,34 1,65 0

1999 207,51 0 0 71,78 55,00 0 0 0

2000 0,60 0 0 84,71 44,30 0 0 0 0

2001 0,50 0 0 97,08 155,52 2,20 0 0

2002 1,00 0 0 169,87 379,00 0 0 0,60 0

2003 0,95 0 0 180,00 253,00 0 0 0 0

2004 2,15 0 0 185,00 150,00 300,00 0 47,46 0

2005 10,67 0 0 248,22 50,00 129,00 6,30 1,70 0

2006 60,82 0 655,8 230,00 228,00 0 8,00 0,30 0

2007 85,31 3,3 526,4 284,00 357,29 0 0,31 0 0

2008 126,00 3,0 934,9 268,00 334,00 88,34 7,50 7,80 0

2009 154,24 0,0 764,2 920,00 294,34 0 2,63 0,11 0

Составленонаоснове: [36] .
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АЛь ТЕР НА ТИВ НыЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ ГО СУ ДАР СТ ВА

На ми по ка за но, как и по че му ана лиз за яв ле ний ли де ров двух стран, 
эко но ми чес ких опи са ний и ста ти сти чес ких от чё тов ор га нов вла сти без
критической оценки этих источников  спо со бен  сфор ми ро вать  крайне 
да лё кое от ре аль но сти по ни ма ние ха рак те ра взаи мо дей ст вия биз не са 
Рос сии и Ки тая . По ли ти за ция и бю ро кра ти за ция эко но ми чес кой по
ве ст ки — вполне неиз беж ное яв ле ние, со от вет ст вую щее са мо му «ду ху 
го су дар ст ва» [1, с . 220 — 254], ко то рое ес те ст вен ным об ра зом стре мит ся 
на вя зать уни вер саль ную — дру ги ми сло ва ми, свою соб ст вен ную — точ ку 
зре ния по эко но ми чес ким во про сам .

Рисунок6

объёмпромышленногопроизводстванадушунаселениявкнр,пров.хэйлунцзян,
г.Суйфэньхэ,уездахдуннинихулиньза1986—2009гг.*,юаней

Комментарий:на ри сун ке по ка за на ди на ми ка про мыш лен но го раз ви тия трёх уез
дов и го ро дов на гра ни це с Рос сией . В по ду ше вых вы ра же ни ях их про мыш лен ность 
не смог ла дог нать ни общеки тай ский, ни про вин ци аль ный уро вень, несмот ря на то, 
что в неко то рых при гра нич ных го ро дах аб со лют ные зна че ния рос та про мыш лен но

сти бы ли вы ше об ще ки тай ских по ка за те лей .

Составленонаоснове: [34; 36] .

*  Ста ти сти чес кие дан ные по про мыш лен но му про из вод ст ву до и по сле 2000 г . нель
зя со пос тав лять, т . к . с 2000 г . в этом по ка за те ле ста ли учи ты вать толь ко ин фор ма
цию, пре дос тав ляе мую го су дар ст вен ны ми пред при ятия ми и него су дар ст вен ны
ми пред при ятия ми с до хо да ми от про даж бо лее 5 млн юаней в год .
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Для рос сий ско го го су дар ст ва клю че вым ос та ёт ся во прос про ник но
ве ния в сфе ры эко но ми чес ких взаи мо дей ст вий с КНР, ко то рые Рос сия 
по ка не в со стоя нии кон тро ли ро вать . Уси ле ние ин сти ту тов при ну ж де ния 
и кон тро ля (та мож ня, УФМС и т . д .) не спо соб но ис ко ре нить неле галь
ные прак ти ки . Вме сто это го мож но пред ло жить два на прав ле ния дей ст
вий . Вопер вых, на ря ду с про тек цио ни ст ски ми ме ра ми и ог ра ни че ни ем 
экс пор та сырья го су дар ст во мо жет спо соб ст во вать соз да нию в от рас лях 
пе ре ра бот ки ле са, ры бы и мо ре про дук тов, где про ник но ве ние го су дар ст ва 
ми ни маль но, ус ло вий несо вер шен ной кон ку рен ции9 в це лях обес пе че ния 
кон цен тра ции ка пи та ла . Несколь ко круп ных ком па ний за счёт эко но мии 
на мас шта бах бу дут бо лее склон ны к ле галь ным фор мам хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти . Ин сти тут при гра нич но го со труд ни че ст ва с Ки та ем мож
но вне дрять толь ко по сле соз да ния об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти 
в сег мен те той сырь е вой ба зы, ко то рая в на стоя щее вре мя на Даль нем 
Вос то ке и За бай калье РФ яв ля ет ся ос но вой экс пор та в КНР . Вовто рых, 
воз мож но сти уси ле ния непря мо го кон тро ля эко но ми чес ких взаи мо дей
ст вий с КНР да ле ко не ис чер па ны . В ос нов ном это ка са ет ся ста ти сти
чес ко го учё та, ко то рый дол жен вес тись не толь ко по ве дом ст вен ным или 
тер ри то ри аль ным при зна кам, но и в рам ках сплош но го на блю де ния сред
не го и ма ло го биз не са, а так же по сред ст вом нере гу ляр ных ис сле до ва ний 
дол жен да вать ин фор ма цию о про ис хо ж де нии и ко неч ном на зна че нии 
пе ре ме щае мо го че рез гра ни цу то ва ра, внеш не тор го вой дея тель но сти ино
стран ных пред при ятий, при вле че нии за ру беж ной ра бо чей си лы и т . д .
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