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В статье на основе анализа законодательной базы, официальных региональных
концепций развития и материалов прессы выявляется роль региональных вла
стей Дальнего Востока России в активизации и регулировании экономического
сотрудничества с Китаем. Мировой финансовый кризис привёл к сокращению
централизованного финансирования субъектов Российской Федерации, а сле
довательно — к дефициту ресурсов в них. На Дальнем Востоке внешнеэкономи
ческие связи могли бы стать достойной компенсацией, но в регионе почти нет
местного крупного бизнеса или конкурентоспособных отраслей (кроме сырь
евого сектора). Поэтому только региональные власти могли бы серьёзно вли
ять на развитие международных связей.
В статье рассматриваются полномочия правительств субъектов Российской
Федерации во внешнеэкономической сфере и каналы их сотрудничества с Ки
таем. Сделан вывод, что в настоящее время у региональных администраций нет
возможности стать влиятельным игроком в экономической интеграции рос
сийского Дальнего Востока с Китаем. Использовать их немногочисленные пол
номочия, которые могли бы активизировать внешнеэкономический сектор ре
гиона, в условиях дефицитных бюджетов нерационально. Помимо финансовых
ресурсов, у региональных властей отсутствует чёткая и последовательная пози
ция по вопросам сотрудничества с Китаем. Стратегии развития и другие офи
циальные документы субъектов Федерации не предлагают конкретных меха
низмов использования двусторонних связей на благо региона. Существующая
система политико-административных связей Дальнего Востока с КНР развива
ется инерционно и не способна дать большой экономический эффект.
Ключевые слова: Китай, административные связи, Дальний Восток, регио
нальная власть, российско-китайское сотрудничество.
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of the Russian Far East promote economic cooperation with China.
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The article analyzes the potential of regional authorities of the Russian Far East
to promote economic cooperation with China. Since the world financial crisis,
subordinate entities of the Russian Federation have been experiencing a severe
shortage of resources due to the diminishing centralized subsidies. Foreign eco‑
nomic ties could have compensated the shortage. But the Russian Far East lacks
large business and competitive industries (besides natural resources ones), so
regional authorities are the only possible leading force to promote foreign co‑
operation. The paper investigates the competences of the local governments,
their attitude towards China, their partners and channels of cooperation. The
research is based on the study of legislative framework, official regional devel‑
opment programs and mass media materials.
The main conclusion of the paper is that regional authorities have few opportu‑
nities to play significant role in the process of economic integration of the Rus‑
sian Far East and China. They dispose a limited set of competences which can
be used to promote foreign economic cooperation, but budget deficit make their
implementation irrational. The lack of resources is accompanied by the lack of
clear and consistent policy in cooperation with China. Current regional develop‑
ment strategies and other local documents do not propose specific mechanism
to transmit cooperation with China into the development of local economy. The
existing system of political and administrative contacts with Chinese provinces
is inertia driven and cannot lead to big economic effects.
Keywords: China, administrative ties, Far East, regional authorities, Sino-Rus‑
sian cooperation.

ВВЕДЕНИЕ
В начале 2016 г. российское правительство в очередной раз сообщи
ло о сокращении бюджета программы развития Дальнего Востока сра
зу на 40%. Центральная власть считает, что это не отразится на главных
задачах современной региональной политики: увеличении экспорта про
дукции с добавленной стоимостью, привлечении инвестиций и развитии
малого и среднего бизнеса. В последние годы Москва пытается компен
сировать сокращение своих финансовых вливаний в регион введением та
ких преференциальных режимов, как Свободный порт Владивосток, тер
ритории опережающего развития, система предоставления бесплатных
гектаров. По замыслу центрального правительства, это должно привлечь
частные и иностранные инвестиции.
Одним из возможных источников финансовых ресурсов для уско
ренного развития Дальнего Востока российские власти и эксперты рас
сматривают Китай. Ещё в середине 2000‑х гг. китайские власти обещали
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вложить в РФ не менее 12 млрд долл. США к 2020 г. [25]. В последнее
десятилетие благодаря диалогу государств на высшем уровне сдвину
лись с мёртвой точки или уже реализовались крупные инфраструктур
ные проекты (ВСТО, увеличение поставок электроэнергии, газопровод
«Сила Сибири», газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с воз
можностью экспорта в КНР). Они важны для России в целом, но фак
тически мало связаны с экономикой Дальнего Востока, т. к. затрагивают
лишь транспортную составляющую региона. При этом малые и средние
проекты Москве не интересны.
В таком случае кто на Дальнем Востоке должен заниматься привле
чением китайских инвестиций и развитием экспорта в КНР, если цен
тральное финансирование нестабильно, а крупный бизнес и отрасли
с конкурентоспособной продукцией отсутствуют? Ответ почти очевиден:
региональная и местная власти. Возникают следующие вопросы: какими
полномочиями реально наделена местная власть во внешнеэкономичес
кой сфере, каковы её взгляды на развитие сотрудничества с Китаем и ка
кие для этого существуют каналы? Попытаемся на них ответить.
ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 
В УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В 1990‑е гг. слабый центр наделял российские местные власти значи
тельными полномочиями для ведения международной деятельности. Кон
ституция 1993 г. международное сотрудничество и внешнеэкономические
связи отнесла к сфере совместных полномочий центрального и регио
нальных правительств, однако чёткого разделения обязанностей не бы
ло. Региональная власть, вместо того чтобы работать с иностранными ин
весторами и развивать внешнюю торговлю, часто путём протекционизма
стремилась сохранить сложившийся в регионе бизнес [8, с. 76], который,
с одной стороны, обеспечивал социальную стабильность, а с другой —
укреплял экономические позиции региональной элиты. В граничащих
с Китаем регионах власти использовали проблемы в отношениях двух го
сударств для привлечения электората, критикуя Москву за «дружбу» с Пе
кином в ущерб национальным или дальневосточным интересам. Эконо
мический ресурс границы в лучшем случае «проедался», что было связано
со структурными проблемами экономики макрорегиона [24, с. 160—161].
С приходом В. Путина в правительство и затем в Кремль началась цен
трализация. Отмена региональных выборов и укрепление вертикали вла
сти снизили желание местной элиты использовать проблемы политическо
го диалога России со странами Северной Пацифики в популистских целях.
Даже такие «тяжеловесы», как В.И. Ишаев, который ещё в начале 2000‑х гг.
критиковал решения Москвы, касающиеся российско-китайского сотруд
ничества [7, с. 263—265], в дальнейшем себе такого не позволял. Ситуа
ция не изменилась и после того, как в 2012 г. вернули прямые выборы глав
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субъектов РФ, т.к. политический контроль центра над регионами сохра
нился. По крайней мере, ещё ни один губернатор Тихоокеанской России
(как и других частей страны) открыто не высказался против действий пре
зидента или правительства в сфере международных отношений.
Централизация власти в РФ неизбежно затронула всю региональную
систему связей с иностранными партнёрами. В 1999 г. был принят закон
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъек
тов Российской Федерации», который юридически исключил возможность
регионов проводить самостоятельную внешнеэкономическую политику
и фактически перераспределил полномочия в этой сфере в пользу цен
тра. Закон разрешил местным властям устанавливать все виды междуна
родных связей (кроме военно-политических), но заключать официальные
соглашения можно только при одобрении центра. Вместе с тем партнёра
ми субъекта РФ считаются только субъекты и административно-террито
риальные образования других федеративных государств (прочие органы
власти — только с согласия центра) [29]. С зарубежными корпоративны
ми структурами и физическими лицами соглашения заключаться не могут.
В настоящее время власти субъектов Федерации могут предложить
иностранным партнёрам, а именно Китаю, следующее: сокращение ре
гиональных налогов для инвесторов, предоставление субсидий и гарантий
под кредиты, софинансирование при строительстве базовой инфраструк
туры, оказание консалтинговых услуг. Наш анализ архивных документов
исполнительной и законодательной власти в Амурском области и При
морском крае за 1990‑е и первую половину 2000‑х гг. показал, что во
внешнеэкономической сфере регионов такие меры системно никогда
не применялись [ГААО. Ф. Р‑114. Оп. 1. Д. 5617 — 5618; Оп. 2. Д. 5627,
5628, 5655, 5656, 5684, 5685, 5718, 5719, 5720, 5757, 5792, 5838; Оп. 21.
Д. 43—47; Р‑81. Оп. 21. Д. 1115, 1114; ГАПК. Ф. Р‑1694. Оп. 1. Д. 2, 6, 21,
39, 70, 84, 181, 200, 303, 321, 322, 421, 437, 438, 544, 563, 564, 676, 695,
696, 814, 832, 943, 962, 963, 1071, 1084, 1164; Оп. 4. Д. 50а, 64а, 66а,
261а, 233а, 235; 6]. Более того, внешняя торговля и привлечение ино
странных инвестиций как объекты экономической политики в субъектах
РФ фактически отсутствовали. В настоящее время местные админист
рации в условиях высокодотационных бюджетов ещё более ограничены
в применении этих механизмов поддержки.
Меры административного регулирования — участие в квотировании
иностранной рабочей силы, выдача лицензий на лесопользование, пе
редача в аренду сельскохозяйственных земель и другие полномочия —
могут временно стимулировать или ограничивать деятельность кон
кретных компаний или компаний определённого государства2, но нам
2

Например, в 2015 г. общее сокращение квоты на иностранную рабочую силу
в Приморском крае не коснулось северокорейских трудовых мигрантов, хотя дру
гих работников из‑за рубежа, в т. ч. из КНР, это изменение затронуло (Интервью.
Представитель федерального органа государственной власти в Приморском крае.
Владивосток, февраль 2015 г.).
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не известны случаи их долгосрочного системного применения по отно
шению к компаниям с иностранными инвестициями.
В последнее десятилетие федеральное правительство пытается пере
ложить на регионы ответственность за экономическое развитие страны,
не перераспределяя на места финансовые и административные ресур
сы [10, с. 10]. Бюрократию мобилизуют, усиливая политическое давление,
в частности формируя систему показателей эффективности работы ру
ководителей субъектов Федерации. Ни один из этих критериев напрямую
не затрагивает внешнеэкономическую деятельность. Косвенно к таковым
можно отнести объём инвестиций в основной капитал, объём налого
вых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ,
оборот продукции, производимой малыми предприятиями [27]. Внеш
неэкономические показатели также отсутствуют в официальной систе
ме оценки деятельности руководства субъектов Федерации по созданию
благоприятных условий для бизнеса [11]. В целом, внешнеэкономичес
кая деятельность не является ключевым мерилом оценки деятельности
региональной бюрократии, но т. к. внешняя торговля и иностранные ин
вестиции влияют на развитие экономики в целом, то руководство субъ
ектов РФ должно проявлять активность в этом направлении.
Дальневосточная политика Москвы также стимулирует регионы к ак
тивизации международного сотрудничества. Исторически центральная
власть, в зависимости от состояния государственных ресурсов, прибега
ла то к патронажу Дальнего Востока, установив контроль над кооперация
ми с другими странами, то, наоборот, к попыткам мобилизовать внутрен
ний потенциал региона, нередко через хаотичные внешнеэкономические
связи [9]. На рубеже 2000—2010‑х гг., в связи с кризисными явлениями
в российской экономике, действовала промежуточная стратегия, предпо
лагающая развитие международных связей региона под контролем Моск
вы. В июле 2010 г. президент Д.А. Медведев раскритиковал руководителя
Минрегиона В.Ф. Басаргина за его презентацию о перспективах модерни
зации Дальнего Востока, в которой не было «ни слова про развитие со
трудничества с АТР» [26].
Администрации выработали международные стратегии, повысили
имидж своих регионов, сформировали списки приоритетных инвести
ционных проектов и опубликовали их на официальных сайтах регионов
(иногда и на китайском языке) [5]. В результате проведённой работы, на
пример, в Приморском крае, достигнувшем высоких результатов в этом
направлении, за последние три года появились: АНО «Центр развития экс
порта Приморского края», Инвестиционное Агентство Приморского края,
ОАО «Корпорация развития Приморского края», Совет по привлечению
инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморско
го края, Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций
в Приморский край, Агентство стратегических инициатив по продвиже
нию новых проектов в Дальневосточном федеральном округе, Обществен
ный экспертный совет по привлечению инвестиций в Приморский край.
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Количество организаций впечатляет. Их перечень, обычно в усечённом
виде, дублируется в других тихоокеанских регионах3. В Приморье, как и на
других дальневосточных территориях, введён режим «одного окна» для
инвесторов: АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» на бес
платной основе оказывает широкий спектр информационных и консал
тинговых услуг, а на платной — сделает всю организационную, юридичес
кую, рекламную работу по продвижению инвестиционного проекта [13].
Вышеуказанные меры формально свидетельствуют о решимости ре
гиональных администраций привлекать иностранные инвестиции и разви
вать экспортоориентированные производства. Но, как сказано выше, это
достигнуто благодаря политической мобилизации. Смогут ли вновь соз
данные организации и институты выйти за рамки бюрократической логи
ки следования указаниям Москвы? Прошло слишком мало времени, что
бы можно было ответить однозначно на этот вопрос.
ВЗГЛЯДЫ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
НА РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С КНР
Все региональные администрации Тихоокеанской России4 в програм
мах регионального развития5 указывают близость к рынкам стран АТР, и,
в частности КНР, как основное преимущество дальнейшей модернизации.
Разница заключается лишь в степени готовности края или области ориен
тироваться на Китай. Географическое положение региона в данном слу
чае играет определяющую роль.
Континентальные Забайкалье, Приамурье и Еврейская автономная об
ласть указывают китайское направление сотрудничества в качестве ос
новного. Власти Амурской области, отмечая своё выгодное геополити
ческое положение, утверждают, что Благовещенск является «…воротами
России в Китай и страны Юго-Восточной Азии» [15]. Забайкальский край
считает своим важным преимуществом «… выгодное геополитическое,
приграничное расположение края с постоянно растущим потенциалом
„китайского фактора“» [2]. Многочисленные отсылки к Китаю в страте
гии развития ЕАО говорят, что её разработчики в принципе не видят бу
дущей модернизации региона без КНР.
Вторая, «приморская» группа регионов — Хабаровский, Приморский
и Камчатский края, Сахалинская и Магаданская области вместе с Якутией,
3

Тенденция создания агентств развития, затрагивающих различные аспекты регио
нальной экономики, имеет общероссийский характер. См.: [12].
4 Так как в открытом доступе нет стратегии социально-экономического развития Чу
котского автономного округа, мы не учитывали этот регион в разделе о политике
региональных администраций в отношении КНР.
5 Мы, безусловно, учитываем, что стратегии, схемы и программы развития регио
нов за редким исключением разрабатываются не властями, а «экспертами». Вла
сти лишь санкционируют их и тем самым соглашаются с тезисами, которые зало
жены в этих документах.
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отрезанной от Китая и Тихого океана, — в той или иной степени ориенти
руются на весь АТР, не называя какую-либо страну важнейшим партнё
ром. Например, основной задачей властей Приморья на среднесрочную
перспективу является «…оптимальное размещение экономики на терри
тории Приморского края, обеспечивающее запуск её бездотационного
роста и возможность интеграции с экономиками приграничных провин
ций стран Северо-Восточной Азии» [14]. Её выполнение, по мнению при
морского руководства, должно базироваться в первую очередь на «…по
зиционировании Приморского края центром интеграции России и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, в т. ч. посредством усиления комму
никации и кооперации Приморского края с экономиками западных про
винций Японии, Республики Корея, восточных провинций КНР и других
стран АТР» [14].
Мнения региональных администраций достаточно сильно разнятся
в вопросах преимуществ, заложенных в близости к Китаю и возможно
стях сотрудничества с ним (Табл. 1). Например, Приморье ждёт от Ки
тая одновременно рабочую силу и инвестиции. Инновационный сценарий
развития Забайкальского края предполагал создание Российско-китай
ского научно-исследовательского центра, который должен был стать важ
нейшим мероприятием краевого правительства в области инноваций до
2014 г. [2]. К началу 2015 г. такой центр «нового китаеведения», как его
в дальнейшем назвало руководство края, так и не создали, хотя власти За
байкалья его по‑прежнему активно продвигают [4].
Чаще всего дальневосточные власти видят в близости к Китаю од
новременно и риски, и возможности. Чёткую границу между ними ино
гда просто невозможно провести. Например, КНР может рассматривать
ся препятствием на пути индустриализации дальневосточных регионов,
но одновременно — инвестиционным донором местной промышленности.
Власти приграничных с Китаем территорий считают, что такое соседство
даёт возможность развивать транзитный потенциал, но одновременно, по
мнению администраций двух наиболее развитых регионов Дальнего Вос
тока, это несёт в себе политические и геополитические риски (Табл. 1).
Набор рисков, связанных с близостью к КНР, сильно размыт (Табл. 1).
Две дальневосточные администрации уверены, что китайские власти стре
мятся включить регион в зону своих экономических интересов. Для мно
гих дальневосточных властей КНР — это конкурент в деле привлечения
инвестиций, развития промышленности, транспортных перевозок и сель
ского хозяйства. Другие угрозы представляют избыточная миграция и за
грязнение окружающей среды Дальнего Востока.
Вся сложность и вариативность представлений региональных властей
Дальнего Востока о Китае отражена в стратегии развития Еврейской ав
тономной области до 2020 г. В ней, например, указывается, что «получе
ние доступа к природным ресурсам Сибири и Дальнего Востока Китай
рассматривает как стратегическую задачу», что «китайским предприни
мателям напрямую рекомендуется (китайскими властями — прим. С. И.)

Саха
линская
область

-	 Источник политических рисков (особенно в случае превращения
Приморья в транзитную зону для китайских товаров)
-	 Препятствие для индустриализации края

КНР как источник рисков/угроз

Хабаров
ский край

-	 Конкурент в области транспортных перевозок
-	 Потребитель природных ресурсов и электроэнергии
-	 Источник геополитических рисков (особенно в случае уве
-	 Потенциальный потребитель промышленной продукции личения китайского транзита и экспорта в Китай российских
энергоносителей)
-	 Источник инвестиций в промышленность
-	 Близость к Китаю позволяет реализовать транзитные
Забайкаль
функции транспортно-логистической отрасли края
ский край
-	 Источник инновационного развития края
-	 Близость к Китаю позволяет реализовать туристичес
кий потенциал края
-	 Источник инновационного развития края
-	 Потребитель электроэнергии
-	 Близость к Китаю позволяет реализовать транзитные
-	 Конкурент с более льготными условиями для инвесторов
Амурская
функции транспортно-логистической отрасли края
-	 Конкурент в области сельского хозяйства
область
-	 Потенциальный потребитель экспортоориентированной -	 Источник угрозы вытесняющей миграции за счёт притока граж
продукции области
дан КНР
-	 Источник современных технологий, оборудования, ин
вестиций для развития новых производств
-	
По
требитель природных ресурсов и электроэнергии
Якутия
-	 Потенциальный потребитель промышленной продукции

-	 Потребитель природных ресурсов

Примор
ский край

КНР как источник возможностей

-	 Источник дешёвой рабочей силы
-	 Потребитель природных ресурсов
-	 Источник инвестиций
-	 Близость к Китаю позволяет реализовать транзитные
функции транспортно-логистической отрасли края

Регион

Представления региональных администраций о Китае 
как факторе регионального развития

Таблица 1
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-	 Источник инвестиций

ЕАО

Мага
данская
область

Составлено по: [2; 3; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20].

-	 Близость к Китаю позволяет реализовать транзитные
Камчатский функции транспортно-логистической отрасли края
край
-	 Близость к Китаю позволяет реализовать туристичес
кий потенциал края

-	 Источник дешёвой рабочей силы
-	 Источник инвестиций
-	 Близость к Китаю позволяет реализовать транзитные
функции транспортно-логистической отрасли края
-	 Источник инвестиций в сырьевые отрасли области
-	 Потенциальный потребитель воды области
-	 Близость к Китаю позволяет реализовать туристичес
кий потенциал края
-	 Привлекательный партнёр для налаживания производ
ственной кооперации

-	 Китай — это государство, осуществл
 яющее программу по вклю
чению Дальнего Востока в сферу своих «реальных жизненных
интересов» (схожие упоминания касаются Японии и Южной
Кореи)
-	 Источник угрозы захвата китайскими компаниями строительно
го рынка России

-	 Конкурент в области туризма
-	 Источник угрозы экологической безопасности региона
-	 Источник угрозы избыточной, вытесняющей миграции на терри
торию Дальнего Востока
-	 КНР проводит политику на: 1) поощрение ввоза сырья и продук
ции с низкой степенью переработки, 2) вывоз своей промыш
ленной продукции, 3) трудоустройство за рубежом низкоквали
фицированных кадров, 4) аренду российских пахотных земель,
5) максимальное снижение барьеров для вывоза в область това
ров и людей
-	 Источник угрозы нелегального освоения лесных ресурсов
области
-	 Источник угрозы применения китайскими трудовыми мигранта
ми земледельческих технологий, приводящих к полному исто
щению земель
-	 Источник угрозы снижения транзита грузов через территорию
области из‑за развития Китаем альтернативных транспортных
путей из Азии в Европу
-	 Источник угрозы снижения качества жизни населения в силу
конкуренции с китайскими мигрантами и ухудшения экологии
-	 Источник угрозы продовольственной безопасности

Без полномочий, ресурсов и целей: роль региональной власти Дальнего Востока в продвижении…

35

36

С.А. Иванов

подкупать российских чиновников на местах» для входа на российский
рынок, что «долгосрочная аренда российских сельскохозяйственных зе
мель может также использоваться как инструмент для расширения китай
ского присутствия на рынке рабочей силы области и расширения объёмов
миграции граждан КНР на территорию РФ», но одновременно без взаи
модействия с КНР региональное развитие невозможно [16]. В стратегии
не обозначается, насколько выгоды и угрозы значительны и реальны. Цель
этих официальных репрезентаций не создать чёткую систему использова
ния возможностей и отражения рисков соседства с КНР, а показать в ка
кой сложной геополитической и геоэкономической ситуации приходится
работать дальневосточным чиновникам, призвать Москву к стратегичес
кому мышлению (которое должно вылиться только в одно — финансовые
вливания), свойственному китайским властям.
Какие бы ни были представления региональных властей о Китае и пер
спективах сотрудничества, они не переходят в плоскость реальных дей
ствий. В регионах Дальнего Востока за последнее десятилетие не был
принят ни один закон или административный акт, поощряющий или огра
ничивающий деятельность китайских трудовых мигрантов, компаний или
других организаций, а также российских компаний, развивающих эконо
мические связи с Китаем [6]. Постановления губернаторов и приказы де
партаментов касаются только оперативных мероприятий: организации
встреч и визитов, создания комиссий по проверке экологической обста
новки на границе, проведения мер, связанных с выполнением межгосу
дарственных договорённостей РФ и КНР.
КАНАЛЫ ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ
У дальневосточных администраций сложились устойчивые каналы взаи
модействия только с Северо-Восточным Китаем. Эта особенность харак
терна для всех регионов, независимо от наличия прямого выхода в Тихий
океан, гипотетически дающего возможность развивать связи с восточны
ми провинциями. Можно выделить три канала политико-административ
ных связей Дальнего Востока РФ с регионами северо-востока КНР: дву
сторонние контакты, постоянно действующие многосторонние институты
сотрудничества и международные форумы.
Двусторонние контакты регионов Тихоокеанской России имеют посто
янную основу в основном с пров. Хэйлунцзян. Помимо этого, с пров. Цзи
линь взаимодействует в основном Приморский край, с Внутренней Мон
голией — Забайкальский край. По мнению властей пров. Хэйлунцзян, они
создали систему регулярных встреч с приграничными регионами РФ, что
в дальнейшем будет способствовать формированию восточного Шёлко
вого пути [31]. Между парами приграничных регионов, не имеющих вы
хода к морю — Амурской областью и Хэйлунцзяном, Амурской областью
и г. Хэйхэ, Забайкальским краем и Автономным районом Внутренняя
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Монголия, Забайкальским краем и г. Маньчжурией — сформированы со
вместные рабочие/координационные группы правительств, которые ре
шают вопросы грузоперевозок или реализации двухсторонних договорён
ностей, прежде всего в торгово-экономической сфере. Все граничащие
с КНР континентальные регионы Дальнего Востока имеют очень тесные
контакты не с провинциями, а с соседними городскими округами.
Многосторонние институты сотрудничества Дальнего Востока с се
веро-восточными провинциями в настоящее время представлены Рас
ширенной Туманганской инициативой (РТИ), Российско-Китайским
Координационным Советом по межрегиональному и приграничному тор
гово-экономическому сотрудничеству (КС), Постоянной рабочей груп
пой по межрегиональному и приграничному торгово-экономическому
сотрудничеству Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудниче
ству Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Рос
сии и Китая (ПРГ), Ассоциацией региональных администраций стран Се
веро-Восточной Азии (АРАССВА).
РТИ стала наследницей проекта «Туманган», который возник в начале
1990‑х гг. в целях формирования особой экономической зоны на границе
РФ, КНР и КНДР. В настоящее время эта организация является площад
кой для проведения правительственных и экспертных обсуждений инте
грационных инициатив в сфере транспорта, логистики, энергетики, фи
нансов на территории Северо-Восточного Китая, Приморского края РФ
и восточной части Монголии. Этот проект фактически важен лишь Ки
таю, в частности, пров. Цзилинь [30], российская же сторона не проявля
ет к нему интереса [1, с. 92] и участвует в нём, скорее всего, в силу бю
рократической инерции. В 2011 г. в рамках этой организации был создан
Комитет местного сотрудничества РТИ в Северо-Восточной Азии, в кото
рый вошли Приморский край, северо-восточные провинции Китая, тер
ритории Южной Кореи, Японии и Монголии.
В АРАССВА входят большинство регионов Дальнего Востока и Сиби
ри, северо-восточные и центральные провинции Китая, а также регионы
других стран СВА. Цели организации — «внести совместный вклад в раз
витие региона Северо-Восточной Азии, установление мира во всём мире
путём создания механизмов обмена и сотрудничества между региональ
ными администрациями» [28]. Её деятельность в основном ограничивает
ся обменом опытом и информацией и обсуждениями перспектив и про
блем реализации совместных проектов на заседаниях представителей
региональных администраций.
Два двусторонних формата сотрудничества дальневосточных регио
нов с северо-восточными провинциями Китая — ПРГ и КС — появились
соответственно в 1997 и 1998 г. в результате централизации повестки
российско-китайского сотрудничества. В этих структурах обсуждаются
вопросы, касающиеся торгово-экономического взаимодействия регионов
Дальнего Востока и Забайкалья России с Северо-Востоком Китая. Отли
чаются ПРГ и КС политическим представительством и направленностью
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работы. КС контролируется непосредственно региональными админист
рациями, её деятельность направлена на обмен информацией и опытом
между участниками, разработку рекомендаций для центральных властей
двух стран. ПРГ функционирует под руководством центральных властей
(заседания возглавляют заместители министров) с участием местным ад
министраций. Его основной задачей является выработка предложений для
российско-китайских переговоров на высшем уровне.
Позиции властей Дальнего Востока и северо-восточных провинций
Китая в двустороннем сотрудничестве отчётливо показывают последние
протоколы встреч в рамках КС. Китайская сторона по‑прежнему настаи
вает на большей прозрачности российских границ, увеличении количест
ва пунктов пропуска, устранении таможенных барьеров и т. д., а россий
ская делает упор на привлечение китайских инвестиций и расширение
своего экспорта [22]. Эффективность работы организаций достаточно
сложно оценить. На сайте российского координатора КС указано: «За про
шедшие годы с момента создания… товарооборот между территориями
Дальнего Востока и Забайкалья и Северо-Восточными провинциями КНР
вырос в два раза, принят ряд мер по совершенствованию законодатель
ной базы приграничного сотрудничества» [23]. Однако если определённая
унификация законодательства на самом деле являлась прямым следстви
ем деятельности КС, то непосредственную связь между товарооборотом
и работой органа вряд ли можно провести. Информация о конкретной ра
боте ПРГ, к сожалению, последние семь лет недоступна.
Другим форматом взаимодействия властей дальневосточных регио
нов и китайских северо-восточных провинций являются международные
форумы. Все они позиционируются в качестве площадок для интеграции
своих регионов в СВА или АТР.
На китайской стороне самым массовым и влиятельным мероприяти
ем такого формата является Харбинская торгово-экономическая ярмарка
(ХТЭЯ). С 2014 г. она трансформировалась в Российско-Китайское Экспо
и сейчас является главной выставочной площадкой в экономическом со
трудничестве двух стран6. Ещё в начале 1990‑х гг. ХТЭЯ позиционирова
лась как площадка для развития приграничного сотрудничества, однако
в дальнейшем несколько раз меняла свой географический охват и в по
следние годы всё больше ориентируется на СВА. ХТЭЯ фактически стала
крупнейшим мероприятием на территории Дальнего Востока и СевероВостока Китая, на котором региональные бизнесмены и политики могут
обсудить экономические вопросы взаимодействия. Её успех объясняет
ся найденным балансом между политической и экономической состав
ляющими. Её политическую силу доказывают регулярные поездки руко
водителей дальневосточных регионов. К тому же, например, три из семи
6

С 2016 г. Российско-Китайское Экспо будет проводиться поочерёдно в России
и Китае. При этом в Китае место проведения останется неизменным — г. Харбин.
ХТЭЯ не исчезла: её планируют проводить отдельно в Харбине, когда Экспо пере
едет в РФ.
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международных соглашений пров. Хэйлунцзян с дальневосточными ре
гионами были подписаны в рамках ХТЭЯ (Табл. 2).
Экспо «Китай — Северо-Восточная Азия»7 в Чанчуне интересно лишь
Приморскому краю, т. к. фактически направлено на реализацию совре
менных «туманганских» инициатив.
Среди дальневосточных форумов, появившихся только во второй по
ловине 2000‑х гг., наиболее успешным был Дальневосточный международ
ный экономический форум, проводимый в Хабаровске до 2011 г. Он поль
зовался поддержкой Москвы и ориентировался на неё8, хотя и привлекал
многочисленные китайские делегации, состоявшие в основном из чиновни
ков и бизнесменов пров. Хэйлунцзян. Тихоокеанский экономический кон
гресс во Владивостоке и другие, менее значимые региональные мероприя
тия, также были ориентированы на Москву или замыкались на конкретный
регион (остальные дальневосточные регионы были слабо представлены на
них) и лишь изредка привлекали внимание региональных властей Китая9.
В 2010‑е гг. поворот РФ на Восток изменил концепцию и формат меж
дународных форумов, проводимых в дальневосточных регионах России.
После саммита АТЭС во Владивостоке центральная власть обязалась еже
годно проводить единый для всех дальневосточных регионов Восточный
экономический форум (ВЭФ). В 2015 г. он прошёл в первый раз. Его цель
фактически повторяет цель новых федеральных программ развития Даль
него Востока — «позиционирование Дальнего Востока России как образца
новой модели развития, направленного на более активную интеграцию Рос
сии в АТР» [21]. Мероприятие организуется центральным правительством
и изначально представляется Москвой как экономическое, поэтому вряд ли
ВЭФ станет драйвером политико-административных контактов ТР с КНР.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом в настоящее время региональные администрации лишены
возможностей стать влиятельным игроком в деле экономической инте
грации российского Дальнего Востока с Китаем. В их арсенале сущест
вует небольшой ряд полномочий, которые могут быть задействованы
7

До 2014 г. Экспо «Китай — Северо-Восточная Азия» называлось Цзилиньской тор
гово-инвестиционной ярмаркой стран Северо-Восточной Азии.
8 Эта специфика отчётливо проявляется в девизах форума: в 2006 — 2007 гг. — «Через
развитие Сибири и Дальнего Востока — к модернизации страны», в 2008 г. — «Стра
тегия 2020: региональное измерение», в 2009 г. — «Стратегия развития Востока
России: антикризисные ориентиры и новые подходы», в 2010 г. — «Дальневосточ
ные приоритеты в Стратегии 2020».
9 Малочисленные китайские делегации на заседаниях Тихоокеанского экономи
ческого конгресса подтверждают его непопулярность у чиновников СВК. Лишь
в 2013 г., когда ТЭК трансформировался в Дальневосточный инвестиционный кон
гресс и заручился поддержкой Москвы, в его заседании приняла участие внуши
тельная делегация из Хэйлунцзяна.
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для активизации внешнеэкономического сектора региона, но в услови
ях дефицитных бюджетов их применение нерационально. Существую
щие меры поддержки экономики в регионах не дифференцируют биз
нес по государственной принадлежности, поэтому китайский инвестор
не является ни объектом системных преференций, ни объектом систем
ной дискриминации.
Взгляды дальневосточных администраций на сотрудничество с Китаем
крайне разнообразны и непоследовательны. Консенсус существует толь
ко в представлении о важности соседства КНР для будущего регионов.
В официальных концепциях дальневосточных администраций отсутству
ют конкретные меры, которые они готовы предпринять для привлечения
китайского инвестора или развития конкретной отрасли, ориентирован
ной на экспорт в Китай. Ни у одного региона нет развёрнутой программы
действий по сотрудничеству со странами АТР или конкретно с КНР, хо
тя подобная стратегия в отношении России есть, например, у пров. Хэй
лунцзян. Китайский опыт не обязательно копировать, но, очевидно, что
системная политика в отношении китайских и любых других иностран
ных партнёров не может сформироваться в хаосе подходов к междуна
родному взаимодействию.
Самая большая проблема политико-административных контактов
дальневосточных регионов заключается в невозможности оценить их
экономическую эффективность. В отличие от диалога на высшем уровне,
который нередко сопровождается обсуждением масштабных экономи
ческих проектов и подписанием сделок между крупными компаниями,
межрегиональные политико-административные связи не характеризуют
ся насыщенной экономической повесткой.
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