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Г.Д. Толорая

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: 
КЛЮЧ ДЛЯ ВХОДА РОССИИ В РЕГИОНАЛЬНУЮ 

ИНТЕГРАЦИЮ В АТР?

В последнее время о России все чаще говорят как о евро-
тихоокеанской державе, которая, хотя и не является частью 
азиатской цивилизационной платформы (что, по идее, пред-
полагает термин «евразийство»), все же имеет законные и 
растущие интересы в АТР, связанные с ее географическим 
положением. В частности, наши интересы состоят в полно-
ценном включении в региональную архитектуру безопасно-
сти и региональную экономическую интеграцию в АТР1. 

Создание региональной архитектуры в Азии пока далеко 
от завершения, идет борьба концепций и моделей. Здесь дей-
ствует огромное количество («алфавитный суп») организаций, 
обычно с пересекающимся членством и не всегда четким 
разграничением функций2. Пока что центральную роль за 
собой сохраняет АСЕАН, вокруг которого концентрическими 
кругами формируются диалоговые форматы (АСЕАН+1, 
АСЕАН+3, АСЕАН+8...). 

1 http://kremlin.ru/transcripts/8234; Россия как евротихоокеанская держава: новые тенденции 
в азиатской региональной архитектуре и роль России. Московский ун-т, 2011.

2 Компактный анализ многосторонних организаций в АТР содержится в монографии: Азиатско-
Тихоокеанское сотрудничество: вчера, сегодня, завтра. Владивосток: изд-во ДВФУ, 2010. С. 12—82.
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 По сути, «региональная архитектура» вряд ли заслуживает 
именно такого названия, поскольку этот термин предполагает 
стройность и законченность замысла. Вместе с тем существуют 
влиятельные силы (прежде всего в АСЕАН), которые сопротив-
ляются переменам. Крупные державы (Китай, США, Япония) 
пока не осмеливались нарушать равновесие, так как относи-
тельно (в сравнении, скажем, с Ближним и Средним Востоком) 
стабильная ситуация в АТР в целом в течение последних деся-
тилетий экстраординарных мер не требовала. Однако «воз-
вращение» США в АТР, декларированное администрацией 
Обамы3, (которое стимулируется АСЕАНОм из-за опасений 
растущего Китая) означает, что предпринимается попытка 
изменить правила игры. Американцы достаточно напористо 
предлагают свою парадигму, которая привела бы к доминиро-
ванию проамериканского блока в АТР и сдерживанию Китая.

России надо использовать эту ситуацию для выработки 
и продвижению (разумеется, вместе с партнерами, включая 
Китай и США) своей концепции региональной архитектуры 
безопасности и сотрудничества. 

Скажем, роль верховного форума по безопасности могли 
бы играть восточноазиатские саммиты, а АСЕАНовский реги-
ональный форум выступать в качестве их консультационно-
исполнительного механизма наряду с Совещанием 
министров обороны (ADMM+). В экономической инте-
грации в регионе АТЭС мог бы стать консультационно-
дискуссионным форумом на уровне вторых лиц государств 
(премьер-министров), координирующим развитие регио-
нальных экономических группировок, зон свободной тор-
говли, таких как «восточно-азиатская тройка». Не исклю-
чено, что в такую структуру возможно гармонично вписать 
и механизм «Транстихоокеанского партнерства» (ТРР), в 
котором, США, похоже, видят замену АТЭС4. 

3 The future belongs to Asia,' says Hillary Clinton http://www.independent.co.uk/news/business/ 
news/the-future-belongs-to-asia-says-hillary-clinton-6261152.html

4 http://www.rosbalt.ru/business/2011/05/24/851660.html
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Любой, искушенный в практической дипломатии, пони-
мает, что в многосторонних дипломатических процессах 
участники руководствуются в первую очередь своими нацио-
нальными интересами. К этой категории близки и коллектив-
ные интересы таких региональных группировок, как АСЕАН. 
Таким образом, для эффективного решения стоящих перед 
Россией задач по укреплению своих позиций в АТР ей необ-
ходимо развивать отношения на двустороннем треке, ища 
точки соприкосновения и компромиссы с ее ведущими пар-
тнерами и субрегиональными структурами в АТР. Такой под-
ход находит отражение и при выработке правительственных 
программ по включению в жизнь АТР5.

Национальная стратегия России ХХI века по продвиже-
нию в Азию не может реализовываться с одинаковой интен-
сивностью во всех суб-регионах. В Азии она может быть раз-
носкоростной, с выделением страновых приоритетов. Среди 
приоритетных стран могут быть как крупные державы, так 
и относительно небольшие страны, связанные с Россией 
историей или потенциалом будущего сотрудничества, или 
тем и другим (Монголия, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия, 
Новая Зеландия...).

Главный политический и экономический партнер 
России в Азии на сегодня — Китай, однако высказываются 
опасения, как бы России не попасть в тень своего могучего 
соседа. Китайцы все больше рассматривают Россию не как 
глобальную, а как только региональную державу с интере-
сами в Европе, источник сырья и энергии, не самый важный 
рынок сбыта. По этой логике за Россией не признается 
права решающего голоса в азиатских делах, а в системе 
многосторонних организаций в Азии место России китайцы 
отводят в основном в ШОС, не проявляя особой готовности 
принимать во внимание ее потребности и идеи при форми-

5 Meeting on the Social and Economic Development of the Far East and Cooperation with Asia and 
thе Pacific Countries, chaired by President Dmitry Medvedev, Khabarovsk, 02.07.2010; http://
kremlin.ru/transcripts/8234
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ровании систем безопасности и экономического сотрудни-
чества собственно в АТР.

Не воспринимают Россию как значимую тихоокеан-
скую державу и США, забывающие о ее роли даже в жиз-
ненно важной для нас проблеме корейского урегулирова-
ния6. В поисках противовеса теоретически можно было бы 
обратить взоры на Японию, однако во внешней политике 
она зависит от США, и такая связка рассматривалась бы 
в Китае как формирование антикитайского альянса под 
американским водительством. Не говоря уже о том, что это 
нереально, — связи с Японией, в том числе экономические, 
остаются (и, видимо, будут) ограниченными из-за территори-
альной проблемы7. (наверное, недалек тот день, когда Япония 
съедет на третье место во внешней торговле России в Азии, 
уступив второе место Республике Корея)8. Япония, как пра-
вило, проявляет негативное отношение к участию России в 
региональных группировках.

АСЕАН становится все более важным политическим 
партнером, с которым Россия взаимодействует и в двусторон-
нем формате, и в рамках механизмов АРФ и ВАС9. Россией 
признается его центральная роль в азиатской регионализа-
ции10, однако возможности экономической интеграции с 
ним (кроме отдельных стран — Вьетнама, например) лими-
тированы, несмотря на планы создания ЗСТ11. 

6 The Search For A Common Strategic Vision: Charting The Future Of The US-RОК Security 
Partnership — http://www.wm.edu/news/?id=8681

7 http://www.eastasiaforum.org/2011/03/16/no-way-north-for-japan-kuril-islands-fracture-in-
russo%E2%80%93japanese-relations/

8 Доля Японии в экспорте России в 2010 г. — 5,65%, импорте — 2,63%, РК — соответственно 
4,59% и 1,8% (для сравнения, Китай — 8,95% и 9,98%)- 

9 Интервью официального представителя МИД России А.К.Лукашевича РИА «Новости» в связи 
с участием С.В.Лаврова в министерском совещании Россия-АСЕАН, встрече министров ино-
странных дел стран—участниц ВАС и Региональном форуме АСЕАН по безопасности. http://
www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B8726FBF36277D55C32578D50028073D

10 Поможет ли новая региональная система безопасности? Выступление декана факультета 
государственного управления МГУ В.А. Никонова на 8-й Генеральной конференции АТССБ в 
Ханое 22 ноября 2011 г. http://www.spa.msu.ru/first_line.html/p2_articleid/833

11 http://www.vip-premier.ru/inside.php?action=statia&id=7050&pid=655
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Южнотихоокеанские страны пока не стали значимыми пар-
тнерами России, хотя определенные сдвиги есть, скажем, в отно-
шениях с Новой Зеландией, с которой также создается ЗСТ.

Как нам кажется, наиболее перспективным субрегионом 
для реализации Россией стратегии по вхождению в регио-
нальное разделение труда становится Северо-Восточная 
Азия12, соседствующая с российским Дальним Востоком и 
уже связанная с ним множеством нитей. Регион, дающий уже 
более трети мирового ВВП (в 1980 г. лишь 17,5%)13, является 
одним из наиболее динамичных в мире, он обеспечил боль-
шую часть глобального роста даже в кризисный период, от 
него зависит устойчивость мировой экономики.

Наиболее примечательное явление в соседнем с Россией 
регионе в последние годы — формирование здесь мощ-
ной интеграционной группировки: КНР—РК—Япония. 
Совокупный ВВП (по ППС) «тройки» превышает 15,8 трлн 
долл., т.е. около 21% мирового показателя на 2010 г.14 Доля 
стран «тройки» в экспорте России — 19,2%, импорте — 14,5% 
(2010 г.)15, с РК и Японией налицо дисбаланс, т.е. эти страны 
должны быть заинтересованы в наращивании своих поставок 
на российский рынок и расширении инвестиций в интересах 
сбалансирования экономических отношений.

Россия после вступления в ВТО вправе претендовать на то, 
чтобы в той или иной форме присоединяться к деятельности 
«тройки», для начала по отдельным направлениям (например, 
валютные свопы). Необходима настойчивая дипломатическая 
работа по этой проблематике с нашими «стратегическими 
партнерами» — Китаем и Южной Кореей. России есть что 

12 Различные организации и ученые классифицируют страны Восточной Азии и Северо-
Восточной Азии по-разному. Организация Объединенных Наций классифицирует Юго-
Восточную Азию (10 стран АСЕАН-членов плюс Восточный Тимор) в качестве отдельного 
региона. К числу хозяйствующих субъектов Северо-Восточной Азии, таким образом, отно-
сятся Япония, Республика Корея, КНДР, КНР и его особые административные районы 
Гонконг и Макао, Тайвань, Монголия.  http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_East_Asia

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_East_Asia
14 Рассчитано по: АТЭС:справочная информация. РЦИ АТЭС. М., 2011. С. 61.
15 Там же. С. 63.
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предложить и в плане золотовалютных резервов (она по ним 
на третьем месте в мире после Китая и Японии), и в каче-
стве источника сырья, и в качестве площадки для крупных 
инфраструктурных проектов, и в качестве базы для иннова-
ций. В дальнейшем можно, на мой взгляд, было бы вести речь 
о зоне свободной торговли с этими странами.

Главным препятствием, однако, является неразвитость 
Дальневосточного региона, отсутствие действенной страте-
гии по его экономическому подъему, избежать этого можно 
путем создания особого хозяйственного режима и широкого 
использования возможностей международного разделения 
труда, в том числе привлечения иностранных инвестиций.

Перспективы интеграции России, и прежде всего ее 
дальневосточных регионов, в экономику СВА, кроме того, 
серьезно осложнены проблемами в области традиционной 
безопасности, включая территориальные споры. Это свя-
зано с тем, что сравнительные преимущества России в СВА 
связаны с реализацией крупных инфраструктурных и энер-
гетических проектов (добыча и транспортировка полезных 
ископаемых, железные и автомобильные дороги, нефте- и 
газопроводы, электроэнергетические линии), а эти локаль-
ные конфликты осложняют создание физических связей 
(connectivity) в регионе. 

Наиболее острой, давней и тупиковой проблемой в обла-
сти региональной (и даже глобальной) безопасности остается 
корейская. Ее нерешенность препятствует реализации про-
ектов не только на самом Корейском полуострове, но и в 
сопредельных районах.

Именно поэтому Корейский полуостров, где роль России 
с начала ХХI в. возросла благодаря сбалансированному под-
ходу, должен занять особую роль в азиатской внешней поли-
тике России. 

После относительного небрежения корейскими делами в 
90-е годы, Россия с начала ХХI в. предприняла активные шаги 
по укреплению здесь своих позиций. В этих целях Москва вос-
становила добрососедские отношения с КНДР: соответствую-
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щий договор подписан в феврале 2000 г.16, в июле того же 
года состоялся первый визит в Пхеньян Президента России 
В.В. Путина, ставший переломным моментом в российско-
корейских отношениях17. В ходе этого визита и последующих 
встреч на высшем уровне уже на российской территории 
одной из центральных тем было экономическое сотрудниче-
ство, в том числе на многосторонней основе18.

Одновременно Россия продвинулась по пути создания отно-
шений стратегического партнерства с Республикой Корея, с кото-
рой практически нет трудных нерешенных проблем19. Благодаря 
такой активной позиции России и значительному потенциала 
сотрудничества с обоими корейскими государствами, как в 
двустороннем, так и в многостороннем формате, полуостров 
может стать «ключом» для полноправного вхождения России 
и в систему обеспечения безопасности в Азии, и для участия в 
региональной интеграции.

Приоритетами российской политики здесь должно 
стать сохранение мира и стабильности, недопущение роста 
конфликтного потенциала, поддержка национального 
примирения между Севером и Югом (что не означает 
согласия на объединение страны «любой ценой»), а также 
нормализация отношений КНДР с ее оппонентами, 
обеспечение режима нераспространения ОМУ, добрые 
отношения и с Севером, и с Югом Кореи, создание условий для 
реализации совместных проектов, в том числе трехсторонних, 
строительство регионального механизма поддержания мира и 
безопасности20.

16 Сообщение МИД РФ, сообщение для печати- 8-10-2-2000.
17 Толорая Г. Северная Корея: новые возможности сотрудничества? // Проблемы Дальнего 

Востока 2000. № 11.
18 Московская декларация Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической 

Республики — 06 августа 2001 г. Сообщения Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. 

19 Совместное заявление по итогам офицального визита Президента России в Республику 
Корея —10 ноября 2010 года.

20 Корейский полуостров: вызовы и возможности для России. Московский ун-т, 2011.
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Важнейшую роль в этом призван сыграть механизм 
шестисторонних переговоров, которые, по моему мнению, 
должны быть посвящены не столько обсуждению 
северокорейской ядерной проблемы, но и проблеме 
создания системы обеспечения мира и стабильности на 
полуострове. Ведь именно отсутствие надежных гарантий 
безопасности для КНДР и стало причиной ее гонки за 
ядерным сдерживателем. 

 Вряд ли правильно рассматривать создание нового 
режима поддержания мира лишь как техническую проблему 
замены перемирия 1953 г. мирным договором, будь то между 
США и КНДР, либо в четырехстороннем (США, Китай, две 
Кореи) формате. Новый механизм мира и безопасности и 
сотрудничества должен опираться на гарантии и обязательства 
всех вовлеченных держав, т.е. «шестерки», а также 
международных организаций (ООН, МАГАТЭ)21. Создание 
такого механизма стало бы важным этапом обретения Россией 
должного места в азиатской системе безопасности, что является 
жизненно важным для ее национальных интересов.

 Россия в целом исходит из того, что нет особых оснований 
ожидать падения режима в Пхеньяне и следует сотрудничать 
с имеющимися властями, благодаря чему предсказуемость 
поведения северокорейского руководства повысится22. 

Начиная с конца 1990-х годов российские эксперты и 
политики предлагают проекты трехстороннего сотрудничества 
на Корейском полуострове23. Прошлые «либеральные» 

21 Министр иностранных дел России С. Лавров подчеркивает: «…считаем необходимым воз-
обновить работу по созданию в Северо-Восточной Азии механизма мира и безопасности, 
начатую в рамках соответствующей рабочей группы на шестисторонних переговорах, про-
должить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, которая в конечном итоге 
остается нашей главной целью». http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/2090CEC84F7CA8B1C3
2577A8001E5F49?OpenDocument

22 Kim Jong-Un — will he last? Will he change North Korea? by B.Raman — http://globalgeopolitics.
net/wordpress/2010/09/30/kim-jong-un-will-he-last-will-he-change-north-korea/

23 «Korean peninsula: Challenges and Opportunities for Russia» [in Russian] eds. Vyacheslav
 Nikonov, Georgy Toloraya, http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/
 fund/docs/ks210910.pdf 
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администрации РК (президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна) 
относились к таким планам с известным сочувствием, однако 
пришедшая к власти в 2008 г. консервативная администрация 
Ли Мён Бака была настроена скептически по отношению ко 
всем формам сотрудничества с КНДР.

Северокорейцы в последнее время стремятся 
использовать российский фактор в своей борьбе за выживание 
(не только в интересах противостояния США, Японии и 
Южной Корее, но и для ухода от слишком плотной опеки 
Китая). В частности, наряду с «авансами» в политической 
области они стали весьма позитивно реагировать на наши 
инициативы о многосторонних проектах на Корейском 
полуострове24. Эта тема стала одной из центральных на 
первой за десятилетие российско-северокорейской встрече в 
верхах в Улан-Удэ в августе 2011 г.25

 Наиболее проработанным проектом является проект 
соединения Транскорейской железнодорожной магистрали 
с Транссибом с целью организации транзита грузов из АТР в 
Европу. Обсуждение проекта началось еще в конце 90-х, а с 
начала 2000-х, после первого визита в Россию лидера КНДР 
Ким Чен Ира (который дважды проехал по всему Транссибу), 
Россия во взаимодействии с КНДР и РК приступила к 
практической реализации этих задумок26. 

 При активном посредническом содействии России (в 
том числе организации трехсторонних переговоров на уровне 
министров на российской территории27) удалось вчерне 
согласовать между Севером и Югом маршрут прохождения 
межкорейской трассы — через центр полуострова. 

24 Интервью Ким Чен Ира — http://www.tass-ural.ru/lentanews/kim_chen_ir_vpervye_za_
poslednie_devyat_let_dal_intervyu.html

25 Russia’s Stake in a Denuclearized Korean Peninsula — Will the Ulan-Ude Summit Help? 
— http://www.nautilus.org/publications/essays/napsnet/forum/summaries/2011/
TolorayaUlan-Ude 

26 http://light.finam.ru/news/article1BBC2/default.asp
27 http://newz-spb24h.ru/Ministryi_putey_soobscheniya_Rossii_KNDR_i_YUzhnoy_Korei_

vstretyatsya_vo_Vladivostoke
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Севером и Югом также были достигнуты и 
даже начали реализовываться планы воссоединения 
«восточной» и «западной» веток старых железных дорог28. 
Железнодорожные сети Северной и Южной Кореи были 
состыкованы 14 июня 2003 г. на двух участках на западе и 
востоке демилитаризованной зоны, первая пара пробных 
поездов пересекла границу только 17 мая 2007 г.29

Однако после определенного прогресса в период 
либеральных администраций в РК проект был, начиная с 
2008 г., практически заморожен чисто по политическим 
причинам — конфронтации Севера и Юга. Тем не менее Россия 
заинтересована в его продвижении и за свой счет осуществила 
пилотный проект восстановления железной дороги Хасан—
Раджин30. Недавно состоялся пробный пробег поездов по этой 
трассе, а в будущем году, после сооружения угольного причала 
в Раджине, она начнет использоваться для транзита экспортных 
грузов (до 5 млн т. угля в год)31. Вместе с тем первоначальные 
планы по использования маршрута для транзита контейнеров 
из Южной Кореи и стран АТР не реализуются из-за позиции 
южнокорейской стороны, не желающей сотрудничать с КНДР.

Необходимо настойчиво добиваться продолжения 
реализации проекта соединения и модернизации 
Транскорейской железной дороги. Смена администрации в 
Южной Корее в 2012 г. открывает возможности для этого: 
России надо с самого начала твердо довести до сведения нового 
южнокорейского правительства свою заинтересованность 
в проекте, не позволяя южнокорейской стороне ссылаться 
на «непредсказуемость» северян, поскольку как раз 
южнокорейские правительственные круги (в отличие от 
деловых) занимали в последние годы обструкционистскую 
позицию в отношении данных планов.

28 www.pyongyangsquare.com/railway/index.html 
29 http://www.mn.ru/newspaper_firstpage/20110722/303445035.html
30 http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55422-37.html
31 http://fedpress.ru/federal/econom/train/id_254513.html
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 После встречи Д. Медведева с Ким Чен Иром в Улан-Удэ в 
августе 2011 г. в центре общественного внимания оказался проект 
создания газопровода через территорию КНДР на Юг Кореи. 
Идея газопровода с российского Дальнего Востока в Южную 
Корею не нова — об этом говорят по меньшей мере с 2000 г., 
когда Пхеньян посетил президент Ким Дэ Чжун и провел первую 
в истории примирительную встречу с Ким Чен Иром. 12 мая 
2003 г. ОАО «Газпром» и корейская компания Kogas подписали 
Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет, которое в 
2008 г. было продлено на очередной пятилетний период, которое 
предусматривало проработку возможности поставок российского 
природного газа в эту страну. 23 июня 2009 г. подписано 
Соглашение о совместном исследовании проекта поставок газа. 
В 2010 г. был подготовлен итоговый отчет по изучению организации 
поставок газа от конечной точки газотранспортной системы 
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в Корею32. 

Решительным шагом на пути взаимодействия «Газпрома» 
с корейскими партнерами стали состоявшиеся в Москве 
15 сентября 2011 г. раздельные встречи председателя 
правления «Газпрома» А. Миллера с министром нефтяной 
промышленности КНДР Ким Хи Ёном и президентом Kogas 
Чу Ган Су. На переговорах с главой Kogas была подписана 
«дорожная карта», определяющая график реализации 
проекта поставок природного газа из России в Южную 
Корею. Поставки газа в Южную Корею могут начаться в 
2017 г. Предположительно объем поставок может составить 
10—12 млрд. куб. м в год33.

Подписан меморандум о взаимопонимании между 
«Газпромом» и Министерством нефтяной промышленности 
КНДР. Учитывая, что между РФ и КНДР пока нет соглашения 
о сотрудничестве в газовой сфере, российская сторона 
считает необходимым заключить соответствующее 

32 http://novostivl.ru/msg/16167.htm
33 Северокорейский поток. Россия готовит строительство газопровода через КНДР // 

Коммерсантъ, 30.11.2011.



19

межправительственное соглашение, которое создаст правовую 
основу для реализации проекта. При этом «Газпром» намерен 
решать все вопросы сооружения газопровода на территории 
КНДР только с Пхеньяном. Предполагается, что «Газпром» 
возьмет на себя все финансовые расходы по строительству 
северокорейского участка газопровода длиной около 
700 км, а также все риски, связанные с непредвиденными 
осложнениями в случае возникновения таковых. Возможно 
привлечение северокорейской рабочей силы в ходе 
строительства и последующей эксплуатации газопровода 
после соответствующего обучения34. 

Сотрудничество с КНДР по газопроводу начато еще в 
2008 г., и северокорейская сторона никогда не возражала против 
него, напротив, КНДР крайне заинтересована в реализации 
проекта, где она только получает выгоды практически безо 
всяких уступок. Поэтому заявления Ким Чен Ира в поддержку 
проекта на встрече с Д. Медведевым в Улан-Удэ не являются 
неожиданностью. Северокорейская сторона без колебаний 
пошла на переговоры, в том числе проявляет готовность к 
трехсторонним переговорам с участием Южной Кореи. Новый 
позитивный фактор — активная политика «Газпрома», который 
крайне заинтересован в применении имеющихся мощностей 
для строительства «труб» в восточных регионах35.

Судьба проекта во многом зависит от позиции Южной 
Кореи. Нельзя не выразить определенного скепсиса в 
отношении возможности того, чтобы правящие круги 
РК, в глубине души ожидающие падения северокорейского 
режима и не доверяющие ему, легко согласились на 
сотрудничество в таком деликатном, ставящем, по их мнению, 
Юг в зависимость от Севера, проекте, к тому же укрепляющему 
режим в Пхеньяне. Не слишком рады возможной реализации 
проекта в Вашингтоне, и, подозреваю, кое-где в Пекине36. 

34 http://oko-planet.su/politik/politikrus/92644-o-vostochnoy-gazovoy-programme-rossii.html
35 http://www.finam.ru/analysis/newsitem5DAF8/default.asp
36 http://38north.org/2011/09/scostello090811/



20
Во

ст
оч

ны
е 

на
пр

ав
ле

ни
я 

по
ли

ти
ки

 с
ос

ед
ст

ва
 Р

ос
си

и

I

В Южной Корее высказываются опасения, что 
КНДР как транзитная страна может шантажировать РК, 
использовать отключения газа в политических целях37. 
На самом деле это проблема отношений России с КНДР, 
так как Россия как поставщик должна гарантировать 
поставки потребителю. В любом случае поставки по 
газопроводу составят не более 10—15% южнокорейского 
рынка, поэтому газопровод не может быть использован 
КНДР как политическое оружие.

Конечно, России надо будет получить твердые гаран-
тии того, что КНДР не будет пытаться использовать свое 
положение транзитной страны для шантажа поставщика по 
коммерческим вопросам, скажем, по транзитным тарифам. 
Необходим и строгий контроль над прохождением газа во 
избежание несанкционированного отбора. Механизм такого 
рода гарантий также, возможно, должен предусматривать 
переключение поставок в Южную Корею на транспортировку 
сжиженного газа в случае кризисной ситуации. Разумеется, 
коммерческие условия при этом окажутся для покупателя 
хуже, чем при отсутствии подобных механизмов.

Заявления Президента РК Ли Мен Бака в поддержку 
планов реализации проекта38 (при том, что все остальные 
проекты сотрудничества между Севером и Югом остаются 
практическим замороженными, за исключением разве что 
индустриальной зоны в Кэсоне) внушают осторожный опти-
мизм. Вопрос, однако, в том, как эта позиция Президента РК 
будет транслироваться в правящий истеблишмент, тем более 
после смены власти в РК в начале 2013 г.

Важнейшими вопросами являются определение формулы 
цены, проблема транзитных платежей. Есть идея предложить 
КНДР построить ТЭС на газе, который поставлялся бы в счет 
этих платежей. Такие идеи первоначально высказывались 

37 http://www.bfm.ru/articles/2011/08/24/medvedev-hochet-zafrendit-kim-chen-ira.html,
 http://the-diplomat.com/new-leaders-forum/2011/11/15/russias-north-korea-gas-deal/
38 http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/11/03/2011110300708.html
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российскими экспертами39, однако надо понимать, что их 
реализация столкнется с определенными сложностями, так 
как северокорейцы больше заинтересованы в валюте. К тому 
же в этом случае создается почва для споров по цене и тари-
фам. Осенью 2011 г. эту идею подхватили южнокорейцы40, 
что снижает шансы на ее реализацию из-за присущего севе-
рянам духа противоречия по отношению к южнокорейским 
инициативам.

Еще один перспективный энергетический проект — 
поставки электроэнергии с Дальнего Востока РФ в КНДР 
и РК путем строительства ЛЭП41 напряжением в 500 Кв. 
(кстати, гипотетическая ТЭС в КНДР могла бы быть заколь-
цована в эту сеть). Техническая возможность и экономиче-
ская целесообразность взаимных поставок электроэнергии 
между Россией и Южной Кореей уже подтверждены иссле-
дованиями, которые провели российские и южнокорейские 
специалисты в рамках программы NEAREST (эта программа 
предполагает последовательную интеграцию энергосистем 
стран Северо-Восточной Азии в единое энергетическое про-
странство с целью повышения надежности электроснабже-
ния потребителей за счет трансграничного обмена энергией 
и мощностью). 

КНДР дала согласие на пропуск ЛЭП-500 из Приморского 
края до Сеула по своей территории. В конце 2008 г. 
Министерство энергетики и угольной промышленности 
КНДР и «Интер РАО» подписали протокол, в котором севе-
рокорейская сторона подтвердила готовность выделить землю 
под строительство ЛЭП42. Однако в связи с ухудшением меж-
корейских отношений и недостаточной проработанностью 
схемы энергетических мощностей на Дальнем Востоке про-
ект был заморожен. В нынешней ситуации, когда в 2011 г. 

39  www.kp.ru/daily/25739.5/2728463/
40 http://www.rg.ru/2011/11/25/gaz-site.html
41 http://ria.ru/economy/branches/ю 19.11.2005
42 http://www.expert.ru/news/2009/11/27/svertok_na_koreju/
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была введена Бурейская ГЭС (кстати, многозначительно, что 
на ней побывал Ким Чен Ир в ходе своего визита в августе 
2011 г.), необходимо проанализировать возможности воз-
обновления этого проекта, который в перспективе позво-
лил бы создать единую энергосистему Северо-Восточной 
Азии с участием прилегающих районов России, государств 
Корейского полуострова и Китая43. 

В случае реализации упомянутых проектов на Корейском 
полуострове были бы достигнуты важные политические и 
экономические результаты: 

во-первых, возросло бы доверие между Севером и  
Югом Кореи, снизился бы конфликтный потенциал, 
что отвечает целям российской политики;
во-вторых, улучшилось бы экономическое положение  
КНДР, что могло бы способствовать росту произ-
водства в этой стране и проведению экономических 
преобразований; 
в-третьих, улучшились бы шансы на урегулирование  
ядерной проблемы Корейского полуострова и соз-
дание регионального механизма по безопасности и 
сотрудничества в СВА, что отвечает целям укрепления 
позиций России в АТР;
в-четвертых, возрос бы товарооборот России с обоими  
государствами Корейского полуострова, произошел 
бы определенный прорыв России на позиции надеж-
ного энергетического поставщика в Азии, что откры-
вало бы возможности для реализации нашей цели 
стать «энергетической сверхдержавой» в АТР.

 Создание энерго- и инфраструктурных сетей на 
Корейском полуострове, к которым мог бы также присоеди-
ниться и Северо-Восточный Китай (а транспортные возмож-
ности — использовать также Япония и страны АСЕАН), стало 
бы важным шагом на пути азиатской региональной интегра-
ции с участием России.

43 http://light.finam.ru/news/article189AC/default.asp
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Л.А. Аносова

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СУБЪЕКТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В составе Дальневосточного федерального округа на 
начало 2010 г. насчитывается 9 субъектов (они же субъ-
екты РФ): Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авто-
номная область и Чукотский автономный округ. В настоя-
щее время ведущими субъектами ДФО в области эконо-
мики внешнеторговой деятельности являются Сахалинская 
область, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Во 
многом своими успехами они обязаны своему выгодному гео-
графическому положению.

Сахалинская область многие годы активно сотрудничает с 
Японией. В 2006 г. в номинации «Лучший субъект РФ» по пока-
зателям экономического развития она заняла первое место, а в 
2008 г. правительство РФ признало область одним из 7 регио-
нов с наивысшим качеством управления финансами.

Хабаровский край имеет прямой выход к просторам Тихого 
океана, непосредственно граничит с Китаем, в крае сохранились 
предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Республика Саха (Якутия) имеет выход к Японскому 
морю, где находятся основные морские порты России на 
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Дальнем Востоке, через соседний с ним Хабаровский край, 
она чрезвычайно богата природными ископаемыми, в том 
числе алмазами, имеет многочисленные международные 
связи. Представители Сахалинской области и Хабаровского 
края входят в состав созданной в 1992 г. Постоянной сме-
шанной комиссии по экономическому сотрудничеству 
между Дальневосточными регионами РФ и японского 
острова Хоккайдо: органов власти, бизнеса, научных кру-
гов Хабаровского краев, Сахалинской области, а также 
Приморского края и губернаторства Хоккайдо. С 2008 г. они 
реализуют четвертый этап Программы развития экономиче-
ского сотрудничества между Дальневосточными регионами 
РФ и Хоккайдо.

Сахалинская область — единственный островной 
субъект Российской Федерации, расположенный на 59 остро-
вах, омываемых водами холодного Охотского и теплого 
Японского морей, а также Тихого океана. Территория обла-
сти общей площадью 87,1 тыс. кв. км включает остров 
Сахалин, с прилегающими островами Монерон и Тюлений, 
а также Курильский архипелаг в составе Большой и Малой 
Курильской гряды. По проливам — Лаперуза, Кунаширскому, 
Измены и Советскому — проходит государственная граница 
Российской Федерации с Японией. Остров Сахалин протя-
нулся с юга на север на 948 км. От материка остров отделен 
Татарским проливом, ширина которого в самом узком месте, 
между мысами Погиби и Лазарева, чуть более 7 км. Сахалин 
располагает богатой сырьевой базой, позволяющей при нали-
чии благоприятных условий значительно повысить экономи-
ческий и экспортный потенциал.

Полезные ископаемые Сахалина весьма разнообразны: 
каменный и энергетический угли, нефть, природный газ, 
известняки, торф, золоторудные пески, серебро, графит, само-
родная сера, ильменит-магнетитовые пески. Наиболее извест-
ные месторождения: энергетического угля — Горнозаводское, 
Вахрушевское; коксующегося угля — Лесогорское, Углегорское; 
нефти — Монги, Усть-Томи, Катангли, Юбилейное, Окружное; 
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газа — Восточно-Луговское; нефтегазоконденсатные — 
Одопту, Чайво, Лунское; серы — Новое (остров Итуруп, 
Южные Курилы). Самые значительные по запасам газа и 
конденсата — Лунское (около 590 млрд куб. м и 5 млн т) и по 
запасам нефти — Аркутун-Дагинское (свыше 500 млн т).

Всего на острове Сахалин открыто 66 месторождений: 
12 нефтяных, 15 газовых, 22 газонефтяных, 4 нефтегазовых, 
7 газоконденсатных и 6 нефтегазоконденсатных. Из них: 31 
разрабатывается, 1 подготовлено к разработке, 9 разведывае-
мых и 25 месторождений законсервировано (невостребован-
ный фонд). На шельфе известны 8 месторождений: 2 газовых, 
1 нефтегазовое, 5 нефтегазоконденсатных, 7 месторож-
дений располагаются на шельфе Северо-Восточного 
Сахалина и одно — в Татарском проливе у юго-западного 
побережья острова. Все месторождения северо-восточного 
шельфа (за исключением мелкого по запасам газового место-
рождения Венинское) относятся к крупным.

Суммарные геологические нефтегазовые ресурсы 
Сахалинской области оцениваются в 7,8 млрд т условного 
топлива (в пересчете на нефть), в том числе 3,8 млрд т нефти 
и 3,3 трлн куб. м газа. В шельфовой зоне области находятся 
2,9 млрд тонн нефти и 3 трлн куб. м газа; на суше острова 
сосредоточены лишь 23% (0,9 млрд т) ресурсов нефти и 11% 
(0,36 трлн м3) ресурсов газа. В ресурсах острова преобладает 
нефть, в ресурсах шельфа доли нефти и газа примерно равны44. 
Топливно-энергетический комплекс является главной состав-
ляющей экономики. Он производит 54% промышленной 
продукции региона и, оказывая существенное влияние на 
формирование бюджета области, обеспечивает более 25% ее 
экспортной продукции. Он представлен нефтегазовой, уголь-
ной отраслями промышленности и энергетикой. На долю 
области приходится 14,1% улова рыбы и добычи других море-
продуктов в стране, 9,2% производства рыбных консервов. 

44 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2009 // Статистический сборник. 
М.: Росстат, 2009.
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Экспорт Сахалина представлен природным газом, сжижен-
ным газом, сырой нефтью, ломом черных металлов и лесом. 
Импорт состоит из машин, оборудования, транспортных 
средств, металлов и металлических изделий, услуг, а также 
химических продуктов. В 2008 г. Сахалинская область 
увеличила свою долю в экспорте территорий Дальнего 
Востока и Забайкалья до 58%. Это позволяет определять 
Сахалинскую область в качестве первостепенной точки 
роста экспорта в ДФО.

В Японию Сахалин экспортирует нефть и нефтепродукты, 
газ природный, морепродукты; в Республику Корея — нефть 
и нефтепродукты, газ, морепродукты, лом черных метал-
лов, лес; в Китай — нефть и газ, морепродукты и лес; 
Филиппины — нефть и т.д. То есть ассортимент почти оди-
наковый, разница состоит только в объемах вывозимых това-
ров. Внешнеторговый оборот между Сахалином и Японией 
в 2009 г. превысил 3,3 млрд долл. США. На 1 января 2010 г. 
накопленный японский капитал в экономике региона состав-
лял 6,9 млрд долл., в том числе в 2009 г. в Сахалинскую область 
поступило японских инвестиций на сумму 2,6 млрд долл.45

В апреле 2010 г. полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе В.И. Ишаев провел в японской федерации эконо-
мических исследований «Кэйданрэн» (Токио) презентацию 
«Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»46. 
В итоге министр экономики, торговли и промышленно-
сти Японии Ноасима Масаюки выразил желание японских 
инвесторов участвовать в реализации проекта «Сахалин-3», 

45 РИА Сахалин-Курилы, 20.04.2010.
46 «Кейданрэн» является консультативным органом правительства и политических партий 

Японии по вопросам состояния и перспектив развития мирового экономического сообще-
ства. В его состав входят ведущие корпорации и компании Японии. Члены федерации пред-
ставляют все стороны бизнеса Японии: производство, торговлю, дистрибуцию, энергетику, 
финансы. 
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перспективного нефтегазового участка на побережье острова 
Сахалин47.

Для Сахалина, в силу его географического положения, 
существуют три варианта экспорта добываемого природного 
газа (внутренний рынок сможет потребить лишь незначи-
тельную его часть): поставки сетевого газа по маршрутам 
Сахалин — Япония и Сахалин — Китай/Корея, а также стро-
ительство на острове заводов по производству сжиженного газа. 
Общая стоимость проекта «Сахалин-2» составляет 20 млрд долл. 
В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское 
месторождения, извлекаемые запасы которых оцениваются в 
150 млн т нефти и 500 млрд куб. газа. Акционерами Sakhalin 
Energy являются «Газпром» (50%), «Royal Dutch/Shell» (27,5%) 
и японские «Mitsui» (12,5%) и «Mitsubishi» (10%).

Другим перспективным проектом признано строитель-
ство на Сахалине собственного нефтеперерабатывающего 
предприятия. В 1997 г. компания «Роснефть»48 с японской 
компанией «Mitsui»49 прорабатывали вопрос строительства 
НПЗ, но после дефолта 1998 г. партнеры отложили разра-
ботку ТЭО. Теперь же, в связи с началом нефтедобычи на 
шельфе, сооружение НПЗ средней мощности (2—3 млн т 
сырой нефти в год) позволило бы, как минимум, отказаться 
от дорогостоящего завоза нефтепродуктов с материка и, как 
максимум, экспортировать продукцию в Японию и Южную 
Корею50.

47 РИА «Альянс Медиа» по материалам ИА Regnum. 
48 «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных 

нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются 
разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, 
а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических 
предприятий и организаций России. Основным акционером компании является государ-
ство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В свободном обращении находится около 
15% акций компании.

49 Японская компания Mitsui & Co — одна из крупнейших международных нефтедобываю-
щих компаний.

50 Прогноз развития нефтегазового комплекса России и экспорта нефти, нефтепродуктов и 
газа на новые рынки АТР. Составитель: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука СО РАН.
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В рамках проекта «Сахалин-1», помимо добычи нефти 
на месторождении Чайво, начались работы по обустрой-
ству месторождения Одопту51. Ввод их в эксплуатацию на 
полную мощность должен обеспечить увеличение объемов 
добычи нефти в ближайшие годы до 16 млн т и природного 
газа — до 22 млрд куб. м ежегодно. Приоритетными проек-
тами в нефтегазовом комплексе остаются выход на проект-
ную мощность завода СПГ, освоение, как упомянуто выше, 
месторождения Одопту, а также строительство газопровода 
Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

Рост экспортного потенциала области привлекает к себе 
внимание иностранных инвесторов. Главный исполнитель-
ный директор «Сахалин Энерджи» Иэн Крейг подчеркивает: 
«Сахалин теперь твердо занимает свое место на энергетиче-
ской карте мира. После выхода на полную мощность проект 
«Сахалин-2» обеспечит около 5% мирового производства СПГ, 
внося существенный вклад в укрепление глобальной энергети-
ческой безопасности»52. Поставки СПГ с Сахалина позволят 
его внешним партнерам диверсифицировать источники поста-
вок газа и в меньшей степени зависеть от поставок из других 
стран. Запланировано, в частности, что доля сахалинского газа в 
объеме потребления СПГ в Японии составит до 8%53.

Разработка крупной ресурсной базы позволила значительно 
увеличить экспорт продукции с 2000 г. по 2008 г. (табл. 1).

Таблица 1. Объем товарного экспорта Сахалинской области, долл. США

Год
2000 513,1
2005 3547,7
2008 9596,0

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели — 2009. 
Статистический сборник. М.: Росстат, 2009. С. 985.

51 Одопту-море — нефтегазовое месторождение в России. Расположено в континентальном 
шельфе острова Сахалин. Открыто в 1998 г.

52 Губернские ведомости, 20.02.2009.
53 Южно-Сахалинск сегодня, 22.02.2010.
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Резкое увеличение экспорта стало возможным не только 
за счет освоения новых источников углеводородного сырья, 
но и добычи рыбы и морепродуктов. Однако область пере-
живает те же трудности, с которыми сталкиваются другие 
субъекты РФ. Это касается, например, рост пошлин на экс-
порт необработанной древесины, что снизило ее поставки 
на экспорт с 199,5 тыс. куб. м в 2007 г. до 10,7 тыс. куб. м в 
2008 г. В перспективе область рассчитывает на модерниза-
цию и перевооружение лесопильного и лесозаготовитель-
ного производства54.

Что касается импорта, то, по данным областной 
таможни, в Сахалинскую область в 2009 г. из США, 
Республики Корея, Великобритании, Японии, Италии, 
Норвегии и других стран поступило более 227 тыс. т раз-
личных товаров общей стоимостью 957 млн долл. Импорт 
по стоимости в десять раз меньше экспорта. Это соотноше-
ние не меняется последние 10 лет55 (табл. 2).

Таблица 2. Стоимостная структура товарного импорта Сахалинской области 
в 2009 г., %

Товарный импорт
Машины, оборудование и транспортные средства 67,7
Металлы и металлические изделия 20,5
Продукция химического производства 4,5
Рыбная продукция 7,3

Источник: Ресурс Интернета: Sakhalin-INFO, 24.02.2010. ИА Sakh.com

В марте 2006 г. между «Газпромом» и Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорацией был подписан протокол о 
поставках природного газа из России в КНР. Согласно этому 
документу, Россия будет экспортировать в Китай ежегодно 
до 80 млрд куб. м природного газа по двум вновь построен-
ным газопроводам — западному и восточному. Планируется, 

54 Prima-Media.
55 Данные Пресс-службы Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), 17.04.2009.
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что первый газ Китай сможет получить уже в 2011 г. по 
западному маршруту. В соответствии с достигнутыми дого-
воренностями строительство восточного газопровода, кото-
рый должен заполнять газ из месторождений Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, отложено на 2011—2020 гг. 
Предполагается, что ежегодный экспорт в объеме 30—40 
млрд куб. м газа распределится между сибирскими и сахалин-
скими месторождениями в соотношении приблизительно 2:1, 
т.е. на поставки из Восточной Сибири придется 20—25 млрд, 
а на сахалинский шельф — 10—15 млрд куб. м газа в год.

Новая тенденция во внешней торговле Сахалинской 
области — повышение в ее обороте доли инновационного 
экспорта. В этом плане перспективным представляется курс 
на развитие переработки сырья, в том числе — создание пред-
приятий нефте- и газохимии. Они имеют новые возможности 
в связи с долгосрочными прогнозами роста потребления пла-
стиков в странах АТР и Китае. Поэтому стратегия развития 
области ориентирована на строительство газохимического 
комплекса с объемом инвестиций в 100 млн долл., включаю-
щего в себя газоразделительный завод, заводы по производ-
ству метанола и полимеров (полиэтилена, полипропилена и 
т.п.). Об инновациях в нефтегазовой отрасли свидетельствует 
проект «Сахалин-2», строительство началось в августе 2003 г. 
В период наибольшей интенсивности строительных работ в 
них было задействовано около 10 тыс. рабочих и специали-
стов из более чем 40 стран. Завод состоит из двух техноло-
гических линий производительностью 4,8 млн т СПГ в год 
каждая. На заводе СПГ проекта «Сахалин-2» используется 
специально разработанная технология сжижения газа с при-
менением двойного смешанного хладагента, повышающая 
энергоэффективность производства за счет использования 
преимуществ холодного сахалинского климата. Завод по про-
изводству СПГ — основной структурообразующий проекта 
«Сахалин-2», который является одним из самых крупных 
комплексных нефтегазовых проектов в мире. Это — слож-
нейший инновационный проект с самой современной инфра-
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структурой, включающей в себя, помимо завода по произ-
водству МПГ, три морские добывающие платформы, 300 км 
морских и 1600 км наземных трубопроводов, объединенный 
береговой технологический комплекс, терминал отгрузки 
нефти56. Управлять высокоавтоматизированным производ-
ством будут всего 300 человек.

По словам Президента РФ Д.А. Медведева, который 19 фев-
раля 2009 г. принял участие в церемонии запуска завода, «реа-
лизация проекта «Сахалин-2» внесет высокий вклад в эконо-
мическое развитие Сахалина, благополучие Дальнего Востока 
и в энергобезопасность во всем мире»57. Проект «Сахалин-2» 
открывает возможности превращения России в ведущего экс-
портера энергоресурсов на высоко конкурентные энергетиче-
ские рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалинский 
СПГ, например, станет первым российским газом, который 
будет поставляться в страны АТР. Практически вся продук-
ция завода в объеме 9,6 млн т в год уже законтрактована на 
долгосрочной основе договоров (со сроком действия 20 и 
более лет) покупателями из Японии, Южной Кореи, США 
и Канады. Она прокладывает России путь на новые для нее 
энергетические рынки в АТР, с выходом на которые страна 
подтверждает статус глобальной энергетической державы. 
Действительно, поставки СПН позволят сахалинским внеш-
ним партнерам диверсифицировать источники поставок 
газа и в меньшей степени зависеть от поставок из других 
стран. В частности, доля сахалинского газа в объеме потребле-
ния СПГ в Японии составит до 8%58.

Республика Саха (Якутия) — субъект Российской 
Федерации, имеющий мировое значение в добыче алма-

56 Объем СПГ в 600 раз меньше объема природного газа; СПГ остается в жидком состоянии 
при нормальном атмосферном давлении, что делает возможным его перевозку специальны-
ми морскими судами – газовозами, транспортировка природного газа в виде МПГ обеспе-
чивает гибкость поставок и позволяет осуществлять его продажи любому числу покупателей 
в разных странах.

57 Губернские ведомости, Южно-Сахалинск, 20.02.2009.
58 Губернские ведомости, 20.02.2009.
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зов и угля, в научных разработках в области исследования 
жизнедеятельности человека в условиях вечной мерзлоты. 
Удельный вес запасов основных видов полезных ископае-
мых Республики Саха в минерально-сырьевом потенциале 
Российской Федерации составляет (в %): алмазы — 82 (100); 
золото — 17,2 (30); уголь 5 (46,6); железные руды — 6,2 (79); 
олово — 28 (36); сурьма — 81,5 (96,1); цинк — 0,1 (2,9); сви-
нец — 0,4 (5,1); вольфрам — 5 (22); серебро — 3 (8); ртуть — 
7,9(12,5); уран — 61 (100).

На долю Республики Саха приходится 22% гидроресур-
сов России, потенциал гидроэнергетических ресурсов оцени-
вается в 507 млрд кВт/ч. Запасы железной руды на месторож-
дениях Южной Якутии — самые значительные на Дальнем 
Востоке по объемам и качеству. В сочетании с сырьевой базой 
коксующихся углей, других компонентов, необходимых для 
организации металлургического производства и роста энер-
гетического потенциала Республики Саха, налицо все предпо-
сылки для создания в Южной Якутии крупного металлурги-
ческого комбината.

Перспективными для освоения считаются и урано-
вые месторождения Якутии. Общие запасы месторожде-
ний урана в ее Эльконском районе составляют 346 тыс. т59. 
На территории Республики Саха разведаны богатейшие 
запасы цеолитов, в том числе месторождение Хонгуруу. 
Промышленная ценность цеолитов обусловлена общим для 
этих минералов ажурным алюмо-кремнекислым каркасом, 
образующим систему полостей и каналов, размер входных 
окон которых достаточно велик (0,260—0,270 нм), чтобы в 
них могли проникнуть молекулы и ионы большинства неор-
ганических и органических соединений. Цеолиты имеют 
широкий спектр применения: для очистки воды в искус-
ственных водоемах для разведения рыбы и аквакультуры, в 
производстве удобрений, уменьшают вымывание азота из 
почвы в 4—5 раз. Но главное богатство Республики Саха — 

59 Ресурс Интернета: profbeckman.narod.ru/RHO.files/21_2.pdf. 
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алмазы. Ее доля в мировой добыче этого минерала составляет 
25%, в общероссийской — 98%.

Таблица 3. Валовой региональный продукт Республики Саха в 2002—2009 гг., 
млн руб., в ценах 2000 г.

Республика занимает второе место в совокупном экс-
порте края после Сахалинской области. Одной из базовых 
отраслей экономики Якутии остается угольная промышлен-
ность, ставшая второй после алмазной добывающей отрасли 
по уровню рентабельности. Якутия доминирует в производ-
стве угля в Дальневосточном федеральном округе: каждая 
третья тонна по объему и каждая вторая тонна в пересчете 
на тонну условного топлива, с учетом высокой калорийно-
сти, добывается в Якутии. Самый крупный новый проект в 
угольной отрасли — освоение Эльгинского месторождения 
каменного угля.

Угольный разрез в Эльге — крупнейшее в РФ месторож-
дение каменного угля, расположенное в 415 км к востоку 
от Нерюнгри. Его доказанные запасы составляют 2,7 млрд т 
высококачественных коксующихся и энергетических углей, 
пригодных к разработке открытым, т.е. самым дешевым 
способом. Введение в эксплуатацию определит возможность 
добывать до 30 млн т угля ежегодно. Эффективной формой 
реализации проекта ввода Эльгинского месторождения угля 
было бы создание международного консорциума при сохра-
нении ведущих позиций российского стратегического инве-
стора, это позволит привлечь передовые технологи и капитал 
и, вместе с тем, контролировать эту перспективную ресурс-

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(прогноз)

2009
(прогноз)

Валовой регио-
нальный
продукт

115117 132964 153497 183027 206849 246469 255590 245880

Источник: Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия), текущий архив, 
февраль 2010 г.; Регионы России: социально-экономические показатели. Официальное издание. 
М.: Федеральная служба государственной статистики. С. 24.
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ную базу60. Стратегический инвестор — компания «Мечел-
Инвест», победившая в 2007 г. в аукционе по приобретению 
имущества, принадлежащего ОАО «РЖД». Компания «Мечел-
Инвест» ведет строительство 313-километрового участка 
железной дороги от Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали до угольного разреза в Эльге. Строительство этого 
участка предусмотрено «Стратегией развития железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации до 2030 года». 
Новые задачи производственной программы (ранее предпо-
лагалось добывать 10—15 млн т угля в год) коренным образом 
изменяют требования к инфраструктуре. В частности, тепло-
возы, предусмотренные первоначальным проектом, будут не 
в состоянии перевезти весь объем угля по технологической 
железной дороге. Это потребовало новых технических реше-
ний по переводу железной дороги до Эльгинского месторож-
дения на электрическую тягу. Электротяга позволит не только 
увеличить грузоподъемность локомотивов и оборачиваемость 
подвижного состава, но также снизит затраты на перевозку 
угля и позволит соблюдать экологические требования к про-
изводству. Новое техническое задание, помимо организации 
движения поездов на электротяге, предусматривает сокра-
щение количества мостов и тоннелей на железнодорожной 
ветке Улак—Эльга. В 2010 г. в Якутии началось строительство 
железнодорожной ветки. Будет построено 420 сооружений, в 
том числе 194 моста. Пропускная способность пути составит 
25 млн т в год. Эта ветка даст Эльгинскому месторождению 
выход на Байкало-Амурскую транспортную магистраль61. По 
этой дороге будут производиться поставки угля в Китай, а 
также — в российские дальневосточные порты для последую-
щего экспорта в Японию.

Но и без учета Эльгинского проекта объем добычи угля в 
Республике Саха к 2015 г. удвоится. В 2020 г. в Якутии будет 

60 РИА Новости http://wwwmrian.ru
61 Эльгинское — крупнейшее в РФ месторождение каменного угля в 415 км к востоку от 

Нерюнгри. Доказанные запасы — 2,7 млрд тонн.
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добываться от 30 до 50 млн т высококачественных коксую-
щихся и энергетических углей. Но пока одними из основных 
сдерживающих факторов для развития этой отрасли явля-
ются избыток производства энергетических углей на Дальнем 
Востоке, отсутствие железнодорожных переходов в Китай в 
Амурской области и в Хабаровском крае, а также ограничен-
ные мощности угольных терминалов морских портов Дальнего 
Востока. Сегодня реализация угля на экспорт зависит не от 
добывающих возможностей предприятий, а от мощностей 
портов и дорог, и эта проблема может быть успешно решена 
только на межрегиональном уровне. Необходимо разрабо-
тать и утвердить комплексную Программу развития транс-
портных коммуникаций и морских терминалов Дальнего 
Востока в увязке с программами социально-экономического 
развития субъектов ДФО.

Вместе с тем масштабы добычи каменного угля следует 
соизмерять с емкостью международных угольных рынков 
стран, особенно самого крупного импортера этой продук-
ции из России — Китая, который продолжает совершать 
масштабные закупки сырья его месторождений по всему 
миру. Подписание долгосрочных контрактов с российскими 
угольщиками и нефтяниками, финансовая помощь афри-
канским государствам фактически в обмен на доступ к их 
природным богатствам — все это политика, позволяющая 
предполагать — КНР явно готовится к коренной перестройке 
структуры своего энергопотребления. Но пока, кроме угля, в 
Якутии ведется освоение газовых месторождений.

Сейчас на экономику республики распространена 
«Государственная программа создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспорти-
ровки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта 
газа на рынки Китая и других стран АТР» («Восточная газовая 
программа»). Документ утвержден в сентябре 2007 г. при-
казом по Министерству промышленности и энергетики РФ. 
Компания «Газпром» назначена Правительством РФ коорди-
натором деятельности по реализации этой программы. 
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Открытие на территории Республики Саха крупных 
газонефтяных месторождений превращает Якутию в круп-
ный источник экспорта углеводородов. При этом развитие 
нефтедобывающей промышленности непосредственно свя-
зано с реализацией крупнейшего инфраструктурного про-
екта — строительства нефтепровода «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» (ВСТО). Учитывая масштабы и сложность про-
екта, еще более актуальным становится использование самых 
передовых технологий при его реализации, что, в конечном 
счете, обеспечит дополнительные конкурентные преимуще-
ства предприятиям, осуществляющим добычу и транспорти-
ровку нефти и минимизирует экологическое воздействие на 
окружающую среду.

По запасам газа в Дальневосточном федеральном округе 
Республика Саха занимает ведущее место. Газовая промыш-
ленность в 2006 г. отметила свое пятидесятилетие. До настоя-
щего времени развитие этой промышленности было связано 
в первую очередь с формированием региональной газотран-
спортной системы и гарантированным обеспечением поста-
вок для внутренних нужд.

Следующий этап развития газовой промышленности 
правительство Республики Саха связывает с освоением круп-
нейшего Чаяндинского месторождения (с подтвержденными 
запасами более 1,2 трлн куб. м).

Освоение этого месторождения будет происходить в 
рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии», которое предусматривает формирование на 
востоке страны нового крупного промышленного района на 
базе минерально-сырьевых и гидроэнергетических ресурсов 
Якутии. 10 марта 2009 г. правительство РФ утвердило паспорт 
комплексного инвестиционного проекта по разработке про-
ектной документации для развития Южной Якутии.

Его же распоряжением от 16 апреля 2008 г. Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождение было передано 
в управление ОАО «Газпром» как собственнику Единой 
системы газоснабжения. Его запасы составляют 1,24 трлн куб. 
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м газа, 68,4 млн т нефти и конденсата. Соглашение о сотруд-
ничестве между ОАО «Газпром» и Республикой Саха (Якутия) 
было подписано в июле 2007 г. Договор о газификации — в 
июне 2008 г. Совместная рабочая группа ОАО «Газпром» 
и Республики Саха по реализации Соглашения о сотрудни-
честве была создана уже в июле того же года. Ее основной 
задачей является подготовка информации, предложений и 
обоснований для принятия руководством «Газпрома» прави-
тельства Якутии своевременных решений в рамках реализа-
ции Соглашения. 2 июня 2009 г. был подписан план работы 
совместной рабочей группы на 2009—2010 гг.

Реализация заключенных соглашений приведет к фор-
мированию Якутского газового центра — задача, которая 
входит в Восточную газовую программу. Развитие Якутского 
газового центра будет происходить на базе уже упомянутого 
выше Чаяндинского месторождения, лицензию на разра-
ботку которого «Газпром» получил в 2008 г. Добыть первую 
нефть на этом месторождении планируется в 2014 г., ввод 
в разработку газовой залежи — в 2016 г. Компания при-
ступила к разведочному бурению на этих месторождениях. 
Новый центр газодобычи позволит удовлетворить перспек-
тивные потребности стран АТР в российском природном 
газе. Очевидно, что с вводом в эксплуатацию предприятий по 
добыче углеводородного сырья Республика Саха увязывает с 
ростом его экспорта в АТР. Руководство «Газпром» отмечает, 
что поставки газа, добываемого на якутских месторождениях, 
в страны АТР являются важным направлением диверсифи-
кации экспорта природного газа из России. Такие поставки 
будут осуществляться из развивающейся на Востоке России 
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на базе межправи-
тельственных и коммерческих документов в соответствии с 
признанными международными принципами организации 
торговли газом.

Объем поставок может быть значителен и сопоставим 
в перспективе с европейским направлением. В этой связи 
укрепление позиций «Газпрома» на рынках стран АТР явля-
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ется одной из важных задач компании. Экспорт природного 
газа в рамках реализации Восточной газовой программы 
будет осуществляться после обеспечения газом отечествен-
ных потребителей.

В рамках Восточной газовой программы Якутский проект 
считается комплексным — наряду с разведкой и обустройством 
месторождений компании предстоит строительство маги-
стрального газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток», 
который на значительном протяжении большого участка пути 
пройдет в едином коридоре с нефтепроводом «Восточная 
Сибирь — Тихий океан». Тем самым якутский газ получит 
выход не только в южные районы Дальневосточного федераль-
ного округа, но и широко пойдет на экспорт. К строительству 
этого газопровода компания приступит после завершения 
работ на газопроводе «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», 
запланированного на 2011 год. Строящаяся газотран-
спортная система позволит обеспечить сахалинским 
газом потребителей в Хабаровском крае, Еврейской АО, 
на Сахалине и Приморье, в том числе — и новых генери-
рующих мощностей, которые вводятся в Приморском крае к 
саммиту АТЭС 2012 г. Часть газа будет поступать на завод по 
производству СГ в Хабаровском крае и подлежать реализации 
на экспорт.

Крупнейшим проектом может стать Южно-Якутский 
гидроэнергетический комплекс. Он предполагает строитель-
ство семи электростанций на реках Якутии общей мощно-
стью 8500 МВт.

Хабаровский край, расположенный в центре рос-
сийского Дальнего Востока, — административный центр 
Дальневосточного федерального округа, имеет общие 
сухопутные и морские границы и удобные связи со всеми 
административно-территориальными образованиями реги-
она, граничит с Китаем. Основной водной артерией является 
река Амур. С севера и востока он омывается Охотским и 
Японским морями. Протяженность береговой линии (вклю-
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чая острова) составляет 3390 км. Одна из характерных осо-
бенностей Хабаровского края — обширность территории 
и малая ее заселенность. Площадь края в современных гра-
ницах — 788,6 тыс. кв. км (4,6% территории России). Край 
простирается с севера на юг почти на 1800 км. Его северная 
точка — в 430 км от Северного полярного круга, а южная 
оконечность лежит на параллели южнее Ростова-на-Дону. 
Наибольшая протяженность с запада на восток — 700 км, 
наименьшая — 130 км.

От Москвы до Хабаровска по железной дороге — 
8533 км, по воздуху — 6075 км. Через территорию края про-
ходит Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорож-
ные магистрали и авиалинии, соединяющие районы России 
с тихоокеанскими портами и обеспечивающие наикратчай-
шие маршруты из Западной Европы и Ближнего Востока в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Водный путь на 
реке Амур дает выход в моря Тихого океана. Навигация на 
Амуре в пределах края длится 160—180 дней в году. Общая 
протяженность судоходных внутренних водных путей — более 
4 тыс. км. На западе Хабаровский край граничит с Амурской 
областью и Еврейской автономной областью, на северо-западе 
— с Республикой Саха (Якутия), на севере — с Магаданской 
областью, на востоке — Татарский пролив отделяет его от 
Сахалина, а Охотское море — от Камчатской области, на 
юге — с Приморским краем. По протоке Казакевича и реке 
Уссури на протяжении 263 км проходит граница с КНР.

Этот край отличен также тем, что он производит чет-
верть промышленной продукции Дальнего Востока: почти 
весь объем стали, проката, переработки нефти, основная часть 
заготовки леса, продукции машиностроения. В крае нахо-
дится самая мощная машиностроительная база на тихооке-
анском побережье России. Среди ведущих промышленных 
объектов этого региона — авиационное производственное 
объединение им. Гагарина в г. Комсомольск-на-Амуре, кото-
рое выпускает боевые самолеты серии СУ, речные катера, 
медицинское и другое оборудование. Оно также готовится 
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к производству воздушных судов гражданского назначения. 
Хабаровский, Амурский и Николаевский судостроительные 
заводы выпускают океанские и речные суда различного про-
филя. В крае производятся дизельные двигатели и генераторы, 
литейное оборудование, промышленные потребительские 
товары, продолжает усиливаться развитие нефтеперерабаты-
вающей индустрии.

Примером может служить Комсомольский нефтепе-
рерабатывающий завод — крупный производитель нефте-
продуктов для обеспечения нужд Дальневосточного региона 
и экспорта. Предприятие имеет выгодное географическое 
расположение — находится в непосредственной близости 
от Сахалинских месторождений, что существенно упро-
щает поставки сырья с месторождений Западной Сибири 
и Сахалинского шельфа. Завод связан железнодорож-
ными и водными путями практически со всеми террито-
риями Дальневосточного региона и основными портами 
Тихоокеанского побережья.

Применяемый на заводе гибкий технологический цикл 
позволяет ему выпускать широкий ассортимент продук-
ции с показателями качества, требуемыми покупателю, т.е. 
по контрактной спецификации. Продолжается реализация 
комплексной программы реконструкции и модернизации 
Комсомольского НПЗ, которую планируется завершить к 
2013 г. Реконструкция рассчитана на увеличение мощности 
НПЗ до 8 млн т (59 млн баррелей) нефти в год; увеличение глу-
бины переработки до 95%; выпуск продукции, соответствую-
щей стандартам Евро-4 и Евро-5; оснащение технологических 
установок системами контроля и управления, отвечающими 
современным требованиям безопасности и охраны окружаю-
щей среды; возможность оперативного изменения объемов 
выпуска и качества нефтепродуктов в зависимости от потреб-
ностей рынка и сезонных колебаний спроса62 (табл. 4).

62 Сервер Правительства Хабаровского края. Внешняя торговля. Ресурс Интернета: www.adm.
khv.ru/.../1255FF55129F0DD8CA25747A001F9945?...
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При сравнении статей экспорта и импорта нетрудно 
заметить, что в экспорте Хабаровского края преобла-
дают сырьевые товары, а в импорте — готовая продукция: 
машины, оборудование и транспортные средства (2008 г. — 
576 млн долл., или 44,1% совокупного экспорта). В экспорте 
стоимость товаров по этой статье составляла только 15 млн 
долл., или 0,7% всего экспорта. Это свидетельствует о необхо-
димости дальнейшей реструктуризации экономики и внеш-
ней торговли Хабаровского края. Возможности для этого 
связаны с ростом иностранных инвестиций в Хабаровский 
край. В 2008 г. в краевую экономику привлечено 240,2 
млн долл. иностранных инвестиций, что составляет 96,5% к 
уровню 2007 г. (табл. 5).

Большую часть вложений составили кредиты зарубежных 
банков (74,5% от общего объема поступивших инвестиций), 
25,5% — прямые инвестиции, доля которых по сравнению 

Таблица 4. Динамика товарного экспорта Хабаровского края в 2007—2008 гг., млн долл. 
США

Статьи 
экспорта

Един.
изм.

2008 2007 2008/2007, %
кол-во сумма уд.

вес
кол-во сумма уд.

вес
кол-во сумма

Рыба и морепродукты тыс.т 88,4 113,6 5,4 79,1 92,1 4,6 111,8 123,3
Нефтепродукты тыс.т 534,3 313 14,9 1039,8 392,1 19,5 51,4 79,8
Лес необработанный млн.

куб.м
172 36,4 1,7 155,7 33,5 1,7 110,5 108,7

Черные металлы тыс.т 606,8 388,3 18,4 436,5 198,2 9,9 139,0 196
Лом черных металлов тыс.т 476,3 118,4 5,6 391,3 76,5 3,8 121,7 155
Цветные металлы тыс.т 3,8 8,9 0,4 4,9 9,7 0,5 77,6 91,8
Продукция машино-
строения

млн.
долл.

- 15 0,7 - 66,2 3,3 - 22,7

Услуги млн
долл.

- 190,8 9,1 - 88,2 4,4 - 216,3

Бункерное топливо млн
долл.

- 99,4 4,7 - 85,9 4,3 - 115,7

Прочее млн
долл.

- 18,7 0,9 - 16,5 0,7 - 73,0

Источник: Внешняя торговля и инвестиции в Хабаровском крае. Статистический сбор-
ник. 2007—2008. Росстат. Региональное статистическое управление по Хабаровскому краю. 
Хабаровск, 2009. С. 9.
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сократилась на 11 п.п. в связи со снижением до 60% по срав-
нению с прошлым годом поступления прямых инвестиций от 
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в качестве реинвести-
рованного дохода, полученного в рамках реализации проекта 
по развитию инфраструктуры нефтеотгрузочного терминала 
в порту Де-Кастри.

Наибольший объем иностранных инвестиций продолжал 
поступать из стран Европы — 52,9% (в том числе Австрия — 
34,1%, Кипр — 18,5%, Великобритания — 0,3%) и Багамских 
островов — 12,0%.

В целом страны Европы инвестировали в отчетном пери-
оде в экономику края в 2,3 раза больше, чем страны Юго- и 
Северо-Восточной Азии, удельный вес которых в общем 
объеме иностранных инвестиций составил 23,1%.

Продолжалось поступление инвестиций в проекты ОАО 
«Амурметалл» и ЗАО «Многовершинное» за счет кредитов 
«Эрсте банка» (Австрия) и Кипрской компании «Стенмикс 

Таблица 5. Динамика импорта Хабаровского края в 2007—2008 гг., млн. долл. США

Статьи импорта 2008 2007 2008/
2007
%

сумма уд. 
вес, %

сумма уд.
вес, %

Продовольственные товары 67,8 4,2 47,5 4,2 142,7
Минеральные продукты 50,4 3,2 - - -
Продукция химической промышленности 37,7 3 - - 113,2
Кожевенное сырье, пушнина 14,3 1,1 12,7 1,1 112,6
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 10,9 0,5 5,7 0,5 191,2
Текстиль, одежда и обувь 223,8 30 337,9 30,0 66,2
Изделия из камня, гипса, керамики 25,9 2,2 15,3 1,4 107,0
Металлы и изделия из них 71,9 4,3 48 4,3 149,8
Машины, оборудование и транспортные 
средства

576 44,1 495,9 44,1 116,1

Услуги 46,3 3,9 43,9 3,9 105,5
Бункерное топливо 50,1 2,4 27 2,4 185,6
Прочее 14 1,2 13,6 1,2 102,9
ВСЕГО 1189,1 100 1125,5 100,0 105,7

Источник: Внешняя торговля и инвестиции в Хабаровском крае. Статистический сбор-
ник. 2007–2008. Росстат. Региональное статистическое управление по Хабаровскому краю. 
Хабаровск, 2009. С. 10.
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Инвестмент». Эти инвесторы, вместе с зарегистрированным 
на Багамах филиалом компании «Эксон Нефтегаз Лтд» и 
малазийской компанией «Римбунан Хиджау МДФ» вложили 
76,2% от общего объема иностранных инвестиций, поступив-
ших в экономику края в 2008 г.

Продолжалось развитие проектов, осуществляемых 
с иностранным участием: ЗАО «ГК “Лантарская”» (КНР), 
«ПД — РУС» (Канада), «Амур — Минералс» (США), «Керенг — 
Хабаровск» (Республика Корея) и др.

По видам экономической деятельности иностранные 
инвестиции, поступившие в экономику края, распределились 
следующим образом: 56,4% — обрабатывающие производ-
ства; 12,9% — транспорт и связь; 10,3% — добыча полезных 
ископаемых; 8,0% — сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство63. По нашему мнению, Хабаровскому краю целе-
сообразно проводить политику, направляющую иностранные 
инвестиции в отрасли, ориентирующиеся на инновационное 
производство.

Географическое положение Приморского края обеспе-
чивает ему непосредственный выход к важнейшим морским 
путям Тихого океана, придает ему высокий статус в системе 
приграничных территорий, находящихся на передовом крае 
защиты национальной безопасности России. Основными 
отраслями промышленности Приморского края являются 
рыбная, цветная металлургия (оловянная, полиметалличе-
ская, вольфрамовая), лесная и деревообрабатывающая, маши-
ностроение и металлообработка (оборудование для рыбной 
и горной промышленности, деревообрабатывающие станки, 
строительные машины, бытовые холодильники, радиопри-
боры, инструмент, судоремонт), горно-химическая. В послед-
нее время получили развитие также энергетика, промышлен-
ность строительных материалов, пищевая.

63 Внешняя торговля и инвестиции в Хабаровском крае // Статистический сборник. 2007—
2008. С. 14.
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Краевая промышленность отличается экспортной 
направленностью. В настоящее время в Приморском крае 
создается деревообрабатывающая технологическая зона с 
участием иностранного капитала. Инвестиционный проект 
компании «Лес Экспорт» оценивался в 104 млн долл. США. 
Завод компании в Дальнереченске — один из крупнейших 
в стране по производству натурального паркета из твердых 
пород дерева. Продукция завода востребована как в России, 
так и в странах СНГ и Европе. Еще один проект успешного 
привлечения инвестиций в лесную отрасль демонстрирует 
компания «Тернейлес», которая совместно с японскими пар-
тнерами вложила в создание лесоперерабатывающей инфра-
структуры около 5,6 млрд руб.64

Министерство промышленности и торговли РФ вклю-
чило проекты приморских предприятий в перечень прио-
ритетных. Это позволяет иметь 50-процентные льготы по 
арендной плате, а также обязывает субъекты федерации 
предоставлять им лесные участки в аренду для реализации 
этих инвестиционных проектов. Но эти льготы не решают 
основной проблемы привлечения инвестиций в отрасль. По 
словам экспертов, лесопромышленники нуждаются в длин-
ных деньгах, а с этим как раз и возникают проблемы, которые 
в кризисный год особенно обострились.

Рост экспортного потенциала края предполагается рас-
ширить за счет создания четырех судостроительных и судо-
ремонтных зон. Под патронажем Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта65 уже заложена зона строи-
тельства океанских буровых платформ «Восток—Раффлс». 
Это совместное российско-сингапурское предприятие по 
строительству полупогруженных буровых платформ в бухте 
Чажма у поселка Дунай на базе 30 судоремонтного завода. 

64 Ресурс Интернета: www.zrpress.ru/zr/2010/25/34.
65 Дальневосточный центр судостроения и судоремонта является дочерним предприятием 

«Объединенной судостроительной корпорации», созданной по указу Президента России. Из 
приморских заводов в ДЦСС вошли завод «Звезда», 178-й СРЗ, 92-й СРЗ, 30-й СРЗ, а также 
судостроительные предприятия Хабаровского и Камчатского краев.
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В настоящее время проект находится в стадии проектирова-
ния и юридического оформления.

Аналогичная по масштабу судостроительная зона «Звезда-
D.S.M.E.» формируется в рамках дальневосточного завода 
«Звезда». Это будет российско-корейское предприятие, сей-
час оно находится в стадии проектирования и оформления. 
Эта верфь предназначена для строительства крупнотоннаж-
ных судов ледового класса (танкеров и газовозов) водоизме-
щением более 100 тыс. т. Для мобилизационных целей здесь 
может быть обеспечено строительство кораблей первого 
ранга, в том числе авианосца. Также на заводе «Звезда» пред-
усмотрено формирование зоны ремонта и модернизации 
подводных и надводных кораблей для Тихоокеанского флота 
России (ТОФ).

Еще одна зона судоремонта в Приморском крае — 
«Владивосток» предназначена для ремонта кораблей ТОФ, а в 
перспективе — для ремонта иностранных рыбопромысловых 
и торговых судов66. Развитие этих предприятий приведет к 
росту импорта машин и оборудования и расширит импорт 
судоремонтных услуг.

В 2009 г. в рамках федеральной программы развития 
оборонно-промышленного комплекса России завод «Звезда» 
получил средства на техническое перевооружение мощ-
ностей под ремонт подводных лодок третьего поколения. 
Кроме того, сегодня четыре оборонных предприятия края 
имеют право на производство и поставку военной продук-
ции иностранным заказчикам. Приморский край заключил 
с Рособоронэкспортом генеральное соглашение о военно-
техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Однако экономика Приморского края, находящаяся в 
большой зависимости от иностранных инвестиций, в 2009 г. 
сильно пострадала от глобального кризиса. Самые высокие 
темпы снижения объемов иностранных инвестиций (в 10 
раз) в ДФО были отмечены в Приморском крае, и это проис-

66 Ресурс Интернета: www.vladivostok.mid.ru/primorye.html.



46
Во

ст
оч

ны
е 

на
пр

ав
ле

ни
я 

по
ли

ти
ки

 с
ос

ед
ст

ва
 Р

ос
си

и

I

ходит на фоне масштабных финансовых капиталовложений 
со стороны государства67 (табл. 6).

Таблица 6. Внешняя торговля Приморского края, в фактически 
действующих ценах, млн долл. США

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

611,4 329,3 1049,2 2207,1 970,0 5810,1

Источник: Социально-экономические показатели — 2009. Статистический сбор-
ник. М.: Росстат, 2009. С. 985.

Данные табл. 6 показывают особенность внешней тор-
говли Приморья — отличное по сравнению с другими терри-
ториями ДФО соотношение между экспортом и импортом: 
импорт края в несколько раз превышает экспорт (подробнее 
см. табл. 7).

До 2008 г. Приморский край занимал одно из ведущих 
мест в Дальневосточном федеральном округе как по числу 
участников ВЭД (на его долю приходится 65,50%), так и по 
внешнеторговому обороту (31,2%). Внешнеторговый оборот 
Приморья в 2007 г. увеличился на 28% по сравнению с 2006 
г. и составил 5,88 млрд долл. При этом экспорт возрос на 8%, 
импорт — на 38%68 (табл. 7).

Таблица 7. Структура внешней торговли Приморского края, % к итогу

Структура торговли Годы
2000 2005 2007 2008 2009

Торговый оборот 100 100 100 100 100
Экспорт 72,6 38,7 27,4 20,9 27,9
Импорт 27,4 61,3 72,6 79,1 72,1

Источник: Внешнеэкономическая деятельность в Приморском крае — 2009. 
Годовой сборник. Владивосток, 2009. С. 7.

Основными партнерами края на протяжении последних 
десяти лет остаются КНР — 38% от общего объема внешнеэ-

67 Российская газета. Дальний Восток. 12.03.2010.
68 Ресурс Интернета: http4//www.ippnou.ru/article.php?idarticle=004473.
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кономической деятельности, Япония — 3%. Торговый оборот 
этих стран с Приморьем составлял тогда 85% всего внешне-
торгового оборота Приморья.

Увеличение импорта произошло в основном за счет 
увеличения поставок машин, оборудования и транспортных 
средств (на 42%), текстильных изделий и обуви — в 1,7 раза, а 
также продовольственных товаров.

Приморский край выполняет важные коммуникаци-
онные функции в регионе. По объемам экспорта и импорта 
международных услуг (72,2 и 33,3% соответственно) он зани-
мает первое место среди субъектов ДВФО. Объем экспорта 
услуг международного характера в 2007 г. составил 0,5 млрд 
долл., сальдо внешнего оборота услуг сложилось положитель-
ное. Основными элементами экспорта и импорта услуг явля-
ются транспортные услуги (95,9 и 74,3% соответственно), при 
этом наибольший удельный вес занимают услуги морского 
транспорта (46,2%).

География транспортных услуг отличается широким кру-
гом стран, из числа которых на долю стран Азии (Японии, 
Республики Корея, Сингапура, Китая, Кипра и Сянгана) при-
ходится более 88% объема этого вида услуг. Транспортные 
услуги оказывают зарубежным контрагентам девять круп-
нейших и значимых предприятий края.

Связь также является одной из наиболее перспективных 
базовых инфраструктурных сфер экономической деятельно-
сти. Так, в 2007 г. услуги связи были оказаны контрагентам 
из 104 стран вне СНГ и 10 странам СНГ, больше половины 
объема этих услуг также пришлось на страны Азии. Из пяти 
основных региональных предприятий связи отчетность по 
МСФО составляют три компании, публикует одна.

Туризм и гостиничный бизнес играют важную роль в 
региональной экономике, являясь эффективным видом дея-
тельности края в сфере международных услуг. К сожалению, 
туристическая отрасль в Приморье в основном нацелена на 
выездной туризм. Туристские потоки направлены большей 
частью (97,1%) в страны Азии. На рынке туристских услуг 
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работают более 10 крупных компаний, большинство из кото-
рых находятся во Владивостоке.

Помимо четырех территорий, на которые в общей 
сложности приходится 86% совокупного экспорта Дальнего 
Востока и Забайкалья, появляется ряд других перспективных 
с точки зрения развития внешней торговли Дальнего Востока 
территорий, чей удельный вес не превышает пока в его сово-
купном экспорте 0,7—0,1%.

Магаданская область расположена на крайнем северо-
востоке региона и занимает площадь 462,5 тыс. кв. км. Ее тер-
ритория непосредственно примыкает к северо-восточному 
побережью Охотского моря. Вся территория области отно-
сится к зоне Крайнего Севера, где широко распространена 
вечная мерзлота.

Наиболее уязвимая сторона жизнедеятельности области 
представлена тенденцией уменьшения населения, в основном 
за счет миграции в западные регионы России.

Численность ее населения по состоянию на 1 января 
2008 г. составляла 165,8 тыс. человек. Начиная с 1990 г. она 
сократилась почти в 2,5 раза, в основном за счет массового 
миграционного оттока.

Магаданская область является наиболее урбанизирован-
ным регионом Дальнего Востока России. В городах и поселе-
ниях сосредоточено почти 94% ее населения. Отличительными 
чертами региональной системы расселения являются центра-
лизация (в областном центре сосредоточено почти две трети 
всего населения области) и выраженная линейная конфигура-
ция. Основная часть населенных пунктов сосредоточена вдоль 
трассы федерального значения Якутск — Магадан.

Основу производственной сферы этого региона состав-
ляют горнодобывающая (60% от общего объема производ-
ства), энергетика (до 20%) и пищевая отрасли. В области 
довольно развиты транспорт и связь, добыча и переработка 
рыбы. В структуре промышленного производства доминиру-
ющее место занимает золотодобывающая отрасль. Добыча и 
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производство драгоценных металлов является определяющей 
отраслью при формировании консолидированного бюджета 
территории. Отрасль — градообразующая и обеспечивает 
занятость большей части населения Центральной Колымы. 
Главное место в этой отрасли составляет добыча и первичная 
обработка золота.

Добыча золота в области в период 1996—2003 гг. в резуль-
тате ввода в эксплуатацию новых рудных объектов «Кубака», 
«Школьное», «Джульетта» стабилизировалась на уровне 30 т, 
однако, начиная с 2004 г., в связи с истощением минерально-
сырьевой базы, ростом издержек производства из-за повы-
шения цен на топливо и энергоносители, несовершенством 
нормативной базы недропользования, добыча золота начала 
падать. В 2006 г. было добыто 18,5 т золота и 664,5 т серебра. 
Созданная в области схема авансового финансирования золо-
топромышленников позволяет своевременно и качественно 
подготовиться к промысловому сезону.

Согласно «Стратегии социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 года» на основе ресурсов Колымской зоны будет 
формироваться горнодобывающий кластер, развитие кото-
рого связано с наращиванием объема добычи полезных 
ископаемых, повышением производительности труда и 
применением инновационных технологий. Эта зона состоит 
из 3 основных ареалов существующей и потенциальной 
добычи полезных ископаемых — Яно-Колымской золо-
торудной провинции, Южно-Омолонского рудного узла 
и Россошинского рудно-россыпного района, Шаманихо-
Столбовского рудно-россыпного района и Ороекской 
металлогенической зоны.

Развитие горнодобывающего комплекса будет сопро-
вождаться созданием коммерческих организаций и исполь-
зованием механизмов государственно-частного партнерства 
с целью развития инфраструктуры в рамках инвестици-
онных и инновационных проектов добычи и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов.
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Магаданская область является постоянным участником 
международного рынка драгоценных металлов. Главным про-
мышленным объектом магаданской экономики сейчас явля-
ется Колымский аффинажный завод (предприятие, специа-
лизирующееся на переработке промышленных продуктов, 
с целью извлечения драгоценных металлов), построенный в 
1998 г. Его производительность — 40—50 т аффинирован-
ного золота пробы «9999» в слитках и 360 т серебра пробы 
«9995». Слитки отвечают высоким мировым и российским 
стандартам. В 2004 г. в Лондонской ассоциации золотых 
слитков (LBMA) завод получил мировой знак качества «Гуд 
Деливери» («Good Deli-very») и открыл вторую линию по 
переработке серебра.

На заводе действует линия по изготовлению мерных 
слитков, и ведутся работы по налаживанию производства 
сусального золота. Начиная с 1 сентября 2006 г. по решению 
LBMA ОАО «Колымский аффинажный завод» был включен в 
Список «Гуд Деливери» по серебру. Несмотря на значитель-
ное ужесточение требований к претендентам на статус «Гуд 
Деливери» в «Лондонской ассоциации участников рынка 
драгоценных металлов», завод смог выполнить все требова-
ния, которые предъявляются к лучшим в мире производи-
телям драгоценных металлов, и обеспечил самую высокую 
ликвидность слиткам драгоценных металлов на междуна-
родном рынке.

В течение 2006 г. на Колымском аффинажном заводе 
было переработано 346,1 т драгоценных металлов, в том числе 
поступивших из Якутии и Чукотки, что составило 114% к 
уровню предшествовавшего года.

На территории Магаданской области и Республики 
Саха (Якутия) выполнены поисково-разведочные работы и 
проведена переоценка одной из крупнейших в мире Яно-
Колымской золото-рудной провинции, сходной по многим 
параметрам с действующим сегодня золоторудным регионом 
в штате Невада (США), в котором ежегодная добыча состав-
ляет 200 т, запасы — 2500 т и ресурсы в размере порядка 5 
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тыс. т золота. Прогнозные ресурсы золота в Яно-Колымской 
провинции с учетом ее западной части, находящейся в 
Республике Саха (Якутия), позволят, начиняя с 2017 г., 
выйти на стабильную долговременную (до 2040 г.) добычу 
коренного золота в объеме 120—125 т в год и позволят обе-
спечить комплексное освоение недр Магаданской области и 
Республики Саха (Якутия), включая добычу железно- и оло-
ворудных объектов и угля. В 2006 г. на Наталкинском место-
рождении (ОАО «Рудник им. Матросова») завершена дораз-
ведка запасов драгметалла. В декабре 2006 г. запасы были 
утверждены Государственной комиссией по запасам полез-
ных ископаемых при Федеральном агентстве по недрополь-
зованию в количестве 1836 т золота. ОАО «Полюс Золото» 
в сентябре 2007 г. завершило международный аудит запа-
сов крупнейшего в стране и третьего по величине в мире 
Наталкинского золоторудного месторождения. По итогам 
аудита его запасов, общий объем доказанных и вероятных 
(Proved&Probable) резервов ОАО «Полюс Золото» составил 
68,6 млн унций (2,1 млн т)69. Согласно отчету аудиторов, 
P&P резервы Наталкинского месторождения составляют 
40,8 млн унций (1 270,6 т) золота при среднем содер-
жании 1,13 г/т. В 2010 г. заканчивается этап проектирования 
основной фабрики и начинается подготовка инфраструктуры 
создания промышленного комплекса на этом месторожде-
нии70. По расчетам, начиная с 2012 г., здесь будет добываться 
40—50 т золота в год71. Это коренным образом повлияет на 
экономику области и ее экспортный потенциал.

В 2010 г. планировалось начать разработку месторожде-
ния «Доронинское рудное поле», расположенное в Хасынском 
районе Магаданской области. Общая площадь Доронинского 
рудного поля составляет 79 кв. км. Прогнозные ресурсы руд-

69 Аудит запасов, согласно требованиям международного кодекса JORC, был выполнен компа-
нией MICON International Ltd.

70 Дальневосточный капитал, 2010. № 3.
71 Ресурс Интернета: www.mineral.ru/News/36474.html.
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ного золота, согласно данным ЦНИГРИ72, оцениваются в 
5,5 т, серебра — 1340 т, олова — 4800 т. Запланированный 
объем инвестиций на проведение разведочных работ на 
Доронинском рудном поле в 2008—2012 гг. составляет около 
75 млн руб. Перспективы развития территории связаны с 
выявлением новых коренных месторождений золота, серебра, 
оценкой техногенных месторождений россыпного золота, 
выявлением промышленных месторождений меди, молиб-
дена, олова и вольфрама, разведкой и освоением примага-
данского нефтегазоносного шельфа. По оценке специалистов, 
извлекаемые запасы Северо-Охотского шельфа, непосред-
ственно примыкающего к берегам Магаданской области, сум-
марно составляют 1,4—2,5 млрд т нефти, 2,7—4,5 трлн куб. м 
газового конденсата73. В настоящее время ведется подготовка 
к проведению открытого международного конкурса на право 
поисков, разведки и добычи нефти на шельфе. Большие пер-
спективы связаны с разработкой медно-молибденового рудо-
проявления «Лора». Прогнозные ресурсы здесь составляют 
850 млн т руды, 4 млн т меди, 200 тыс. т молибдена, 1,8 тыс. т 
серебра (табл. 8).

Если в 2000 г. экспорт области был почти в десять раз 
меньше импорта, то в 2008 г. пропорции между экспортом и 
импортом практически сравнялись.

Таблица 8. Внешнеторговый оборот Магаданской области в 2000–2008 гг., 
млн долл. США

2000 г. 41,1
2005 г. 99,6
2008 г. 557,1

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели — 2009. 
Статистический сборник. М.: Росстат, 2009. С. 985.

72 Прогнозы Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цвет-
ных и благородных металлов.

73 По материалам Администрации Магаданской области. Магадан, 2008—2009 гг.
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Наиболее перспективными на территории области счи-
таются месторождения медно-порфирового типа, содержа-
щие, кроме золота и серебра, цветные металлы (медь и молиб-
ден), являются Эвенкийский рудный район (рудопроявление 
Перекатный), Широкинская (рудопроявление Пиритовое) и 
Южно-Омолонская (месторождение Вечернее) металлогени-
ческие зоны. 

Второе место в экономике области по значимости и 
объемам производства занимает рыбная отрасль. До недав-
него времени она являлась единственной продовольствен-
ной отраслью, продукция которой поставляется на экспорт. 
Основу потенциальных водных биоресурсов в зонах возмож-
ного промысла и наибольший удельный вес в уловах предпри-
ятий области занимает минтай, сельдь, треска, палтус, навага, 
камбала, лососевые. Другими объектами промысла являются 
крабы, креветки, трубач74.

На территории области отсутствует железнодорож-
ное сообщение. Поэтому решается вопрос о строительстве 
железнодорожной линии Якутск — Магадан — Анадырь, 
который рассматривается как продолжение железной дороги 
Беркакит — Томмот — Якутск, строительство которой ведется 
ускоренными темпами.

Строительство железной дороги необходимо в целях 
вовлечения в хозяйственный оборот минерально-сырьевой 
базы регионов и обеспечения круглогодичных транспорт-
ных связей на северо-востоке страны с выходом Якутии к 
Магаданскому морскому порту на Охотском море и выходом 

74 Магадан обязан своим рождением морю. В далекие тридцатые годы дорога сюда была толь-
ко морем. Моряки разведали бухту, которую сначала назвали Волок, а позже — Нагаева. 
Достоинства этой уникальной бухты неоднократно отмечали мореплаватели и исследовате-
ли: она обширная, удобно расположена, глубокая и имеет ровное дно, что позволяет судам 
близко подходить к берегу. Когда началось промышленное освоение богатств Колымы, 
Магадану была уготована судьба опорного пункта. Сюда, в бухту Нагаева, пробился в февра-
ле 1932 г. пароход «Сахалин», доставивший руководство треста «Дальстрой». В течение ряда 
десятилетий он был единственным звеном, связывающим Крайний северо-восток с глубин-
ными территориями материка. В наши дни Магаданский морской торговый порт – главные 
транспортные ворота области, через которые поступает основной поток грузов.
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Магаданской области и Чукотки через Якутию на общерос-
сийскую сеть железных дорог.

Наличие железнодорожной линии позволит более эффек-
тивно осваивать природные ресурсы Магаданской области, 
Якутии, а в дальнейшем — и Чукотки. В первую очередь это 
касается освоения месторождений рудного золота централь-
ной Колымы. За 2006 г. на Колымском аффинажном заводе 
было переработано 346,1 т драгоценных металлов, в том числе 
из Якутии и Чукотки, что составляет 114% к уровню про-
шлого 2005 г. Магаданская область, соседствующая с Якутией, 
стремится к сотрудничеству с ней в добыче и переработке 
драгоценных металлов.

Для Магаданской области — региона особых географи-
ческих и климатических условий, единственно возможной 
для перевозок пассажиров в центральные районы страны, 
а в труднодоступные населенные пункты и грузов, является 
авиация. В городе Магадан находится международный аэро-
порт, через который осуществляется авиационное пассажир-
ское и грузовое сообщение с другими регионами Российской 
Федерации, странами СНГ и дальнего зарубежья. Воздушным 
транспортом в область завозятся в основном скоропортя-
щиеся грузы. Аэропорт принимает все типы пассажирских 
авиалайнеров и тяжелые транспортные самолеты. С 1998 г. 
ведутся работы по реконструкции аэропорта «Магадан». 
Проведенные реконструкции взлетно-посадочной полосы 
позволят принимать самолеты типа ИЛ-96 и БОИНГ-747, 
сохранить класс аэропорта, а также подтвердить пригодность 
аэропорта «Магадан» для международных полетов.

Дата образования Камчатской области относится к 20 
октября 1932 г. 1 июля 2007 г. на карте России появился новый 
субъект федерации — Камчатский край, образованный слия-
нием Камчатской области и Корякского автономного округа. 
Референдум по вопросу объединения двух субъектов в один 
с административным центром в Петропавловске-Камчатском 
состоялся еще в октябре 2005 г. Центр края — г. Петропавловск-
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Камчатский (194,9 тыс. жителей на 01.01.2008 г.), основан 
в 1740 г. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до 
Москвы — 7985 км.

Численность населения Камчатского края на 1 января 
2009 г. составила 343,5 тыс. человек (уровень 1975 г.). Среди 
субъектов Дальневосточного федерального округа рождае-
мость в 2008 г. превысила смертность, кроме Республики 
Саха (Якутия), только в Камчатском крае.

Экономический базис Камчатского края составляют: 
хозяйственный рыбный комплекс, добыча и переработка 
полезных ископаемых, туризм. Основу экономики территории 
образует рыбная промышленность. Камчатский край играет 
немалую роль в обеспечении продовольственной безопасности 
страны. Так, на долю края приходится 20,2% улова рыбы и 
добычи других морепродуктов в Российской Федерации.

Основные трудности — удаленность от основной терри-
тории страны, достаточно суровый климат, расчлененность 
рельефа и недостаток удобных строительных площадок, высо-
кая сейсмичность. По рейтингу финансовой устойчивости 
регион относится к группе умеренного спада, по рейтингу 
экономической устойчивости — к группе стагнации, по рей-
тингу социальной устойчивости — к группе роста населения и 
по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости — к 
группе стагнации.

Удельный вес региона в общероссийских экономических 
показателях составляет: по ВРП — 0,2% (2007 г.), по объему 
промышленного производства — 0,1% (2008 г.), по объему 
продукции сельского хозяйства — 0,2%, по объему рознич-
ного товарооборота — 0,2%, объему инвестиций в основной 
капитал — 0,2%. Уровень безработицы по методологии МОТ 
за 2008 г. был равен 8,9%.

Камчатский край может существенно повысить уро-
вень экономического развития и экспортного потенциала. 
Специалисты связывают эту проблему с необходимостью 
оживления промышленных предприятий ОПК. В частности, 
речь идет о том, что у России, как пишет Р.С. Моисеев, специ-
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алист по вопросам экологии и природопользования, остается 
только один крупный военный порт, из которого корабли, 
в частности подводные корабли, могут попасть в Мировой 
океан. Этот порт Петропавловск-Камчатский. Для полноцен-
ного функционирования в этом качестве порт должен опи-
раться на экономически достаточно развитый и населенный 
базовый район с многопрофильной инфраструктурой, маши-
ностроением и т.д. Но в демографических прогнозах России 
население Камчатской области может снизиться с 1989 г. 
по 2025 г. с 450 тыс. человек до примерно 250 тыс. человек. 
«Можно с большой долей вероятности утверждать, что такая 
численность населения не сможет обеспечить функциони-
рование единственного российского военно-морского порта 
со свободным выходом в Мировой океан»75. По мере раз-
вития Северного морского пути как элемента международ-
ных транспортных коридоров морской порт Петропавловск-
Камчатский может стать опорным на его восточной части. 
Это позволит возобновить регулярное пассажирское сообще-
ние на линии Петропавловск-Камчатский — Владивосток, а 
также вдоль побережья Камчатского полуострова. В дальней-
шем маршрутная сеть морских каботажных перевозок охва-
тит Курильские острова Сахалинской области. Этот момент 
очень важен для организации внешнеторговых перевозок, а 
также для интеграции районов Дальнего Востока.

Естественной исторически устойчивой природно-
ресурсной базой для долгосрочного функционирования эко-
номики Камчатки считаются водные биологические ресурсы. 
Прогнозные оценки показывают, что другие предлагаемые 
для ее развития отрасли могут иметь значение только со 
временем. «В связи с этим для Камчатской области, как ни 
для какой другой, важно обеспечение региональной кво-
той на промысел рыбы и морепродуктов, достаточной для 

75 Моисеев Р.С. Россия, Дальний Восток, Камчатка – преемственность и взаимосвязи стратегий 
развития. Репринт доклада на Камчатской межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Дальний Восток: перспективы развития». Петропавловск-Камчатский, март 2007 г.
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полнокровного социально-экономического развития области 
в целом», — писал Р.С. Моисеев в 2007 г. Ученый небезосно-
вательно отмечал, что в федеральных отраслевых программах 
развития для России в целом и для отдельных регионов в част-
ности отчетливо предусматривается обеспечение узкоотрас-
левых, а следовательно, частных интересов и не отмечается 
попыток увязать их между собой и с интересами страны в 
целом. Так, в Охотском и Беринговом морях, отличающихся 
наивысшей в России и одной из высших в мире рыбопромыс-
ловой продуктивностью, ведется поиск, разведка и подготовка 
к добыче углеводородов. Районы геологоразведочных работ 
пространственно совпадают с районами нереста важнейших 
популяций рыб. Налицо конфликтная ситуация, требующая 
взаимоувязанной оценки. Ссылаясь на федеральную собствен-
ность морских акваторий и связанных с ними природных 
ресурсов, федеральные власти отсекают попытки государ-
ственных органов Камчатской области обеспечить всесторон-
нюю оценку программам освоения здесь всего совокупного 
природно-ресурсного потенциала. В то же время такие раз-
работки, должные обеспечивать общегосударственные инте-
ресы, не ведутся и на федеральном уровне.

Низкий уровень развития экономики Камчатского края, 
несбалансированность по отраслям: экономика носит четко 
выраженный моноструктурный характер табл. 9. Продукция 
рыбной промышленности в структуре промышленного про-
изводства составляет около 60%. Электроэнергетика форми-
рует 22,7% объемов промышленного производства, цветная 
металлургия — 8,0%, машиностроение и металлообра-
ботка — 5% (отрасль инфраструктуры рыбной промышлен-
ности), пищевкусовая — 4,9%.

Внешняя торговля может использовать рост рыбной про-
мышленности для повышения экспортных возможностей 
Камчатского края, так как она продолжает оставаться объектом 
достаточно высокой привлекательности для инвесторов, имею-
щих возможность финансировать достаточно крупные средне-
срочные инвестиционные проекты. В основном, и в первую 
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очередь — это проекты передовых технологий глубокой пере-
работки рыбы и морепродуктов, что обеспечивает увеличение 
добавленной стоимости при сохранении объемов добычи.

Достаточно эффективными в самой ближайшей пер-
спективе представляются инвестиции (в том числе с участием 
иностранного капитала) в проекте научных исследований и 
разработок в области комплексного освоения Мирового оке-
ана, развития производства биологически активных веществ 
из отходов рыбной продукции.

Самым значительным проектом считается проект газос-
набжения Камчатского края с последующим переводом на 
газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловск-Камчатский.

Большие возможности открывает комплексное исполь-
зование минерально-сырьевой базы, которая характеризуется 
большим разнообразием полезных ископаемых.

*  *  *
Таким образом, роль субъектов ДФО весьма неодно-

значна. Наличия трех ведущих центров выпуска экспортной 
продукции далеко не достаточно для превращения внешней 
торговли в решающее средство подъема и стабилизации 
дальневосточной экономики. Вместе с тем в ДФО имеются 
предпосылки для решения проблемы за счет более активного 
участия во внешнеторговой деятельности региона. В первую 
очередь это налаживание транспортной инфраструктуры, 
улучшение организации железнодорожных и морских пере-
возок, привлечение иностранных инвестиций. Этот процесс 
начался, свидетельствуя о том, что внешняя торговля с рас-
ширением числа ее участников, привлечения частного биз-

Таблица 9. Внешняя торговля Камчатского края в фактически действующих ценах, млн 
долл. США

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

122,5 29,6 148,6 40,3 170,1 117,7

Источник: Социально-экономические показатели — 2009. Статистический сборник. М.: Росстат, 
2009. С. 985.
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неса и компаний, основанных на партнерстве государства с 
бизнесом, приобретает новую, более высокую роль в реше-
нии социально-экономических проблем Дальнего Востока. 
Можно утверждать, что по сравнению с дореформенным 
периодом состав участников ВЭД многократно возрос и кар-
динально изменился.

Коренные изменения, вызванные ликвидацией госу-
дарственной монополии на внешнеэкономические отноше-
ния, привели к появлению в регионах двух типов крупных 
операторов внешнеторговой деятельности. На Дальнем 
Востоке — это такие крупнейшие государственные корпора-
ции, как «Роснефть» и «Газпром».
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В. В. Лапердина

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И КИТАЯ

Особенностью российско-китайских отношений всегда 
было более развитое политическое, нежели экономическое 
сотрудничество. В целом страны не испытывают сложностей 
от недостаточного торгово-экономического внимания друг 
к другу. Китай ориентирован на Азию и США как основных 
партнеров, Россия — на западный мир. Как две крупные эко-
номики соседствующие страны могут и естественным обра-
зом будут находить взаимовыгодные сферы экономического 
взаимодействия. В настоящее время идет формирование тех 
зон сотрудничества, которые бы удовлетворяли и экономиче-
ским, и стратегическим интересам обеих стран.

Мировой финансовый кризис, который ударил силь-
нее всего по развитым странам, освободил часть ресурсов и 
России, и Китая для взаимного обмена, заставив интенси-
фицировать экономическое сотрудничество. Политические 
события в мире также подтолкнули страны навстречу друг 
другу. В последние годы можно наблюдать повышение инте-
реса Китая к России и на волне осуществления стратегии 
выхода с собственным капиталом за границу, и в поисках 
природных ресурсов и рынка сбыта собственной продукции 
и базы для размещения и переноса производства. Россия, 
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хотя и по-прежнему достаточно осторожно, изъявляет волю 
к расширению сотрудничества и по соглашениям, закре-
пленным на высшем уровне, и предоставляя более широкие 
возможности для разворачивания совместных проектов на 
разных уровнях, и озвучивая намерения стимулировать дву-
сторонние торгово-экономические отношения. В последние 
годы в них наблюдается быстрый подъем, который выража-
ется в высоких темпах роста товарооборота, расширении 
инвестиционного сотрудничества, дальнейшей активизации 
межрегиональных и приграничных связей, заметном усиле-
нии интереса российских и китайских деловых кругов к вза-
имному сотрудничеству. 

Основной сферой сотрудничества остается торговля 
как наиболее привычный и налаженный вид экономических 
отношений. Китай стал играть еще более важную роль во 
внешнеэкономических связях России — в 2010 г. вышел на 
первое место в списке торговых партнеров России. Россия в 
2010 г. занимала тринадцатое место в ряду крупных торговых 
партнеров Китая. Согласно таможенной статистике КНР, в 
2010 г. торговый оборот между Россией и Китаем составил 
около 55,5 млрд долл., что больше предыдущего года на 43%, 
импорт России — 29,6 млрд долл., экспорт — 25,9 млрд долл. 
Согласно российской таможенной статистике, объем внеш-
ней торговли был 59 млрд долл. и возрос на 50%. 

В 2011 г. Россия передвинулась на десятое место в спи-
ске торговых партнеров Китая с торговым оборотом, по 
данным таможенной статистики КНР, 79,3 млрд долл., из 
которых 38,9 млрд долл. составляют импорт России из Китая, 
а 40,4 млрд долл. — экспорт в Китай. Однако по-прежнему 
товарооборот с Россией в общем объеме внешней торговли 
Китая составляет около 2%. Для России торговля с Китаем 
эквивалентна десятой части всего внешнеторгового оборота. 
Однако надо заметить, что абсолютные цифры, представ-
ляемые российской и китайской статистикой, несколько 
различаются. Возможно, это связано с учетом российской 
таможней в обороте с Китаем части оборота с Гонконгом. 
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Что более интересно, эта разница происходит в основном за 
счет различия в размере импорта в Россию. Так, например, 
согласно китайской таможенной статистике, импорт России 
из Китая за весь 2011 г. составил 38,9 млрд долл., в то время 
как российская таможенная статистика дает данные за пер-
вые 11 месяцев — 43,9 млрд долл. Это косвенно говорит и о 
нерешенных проблемах таможенного регулирования76.

Основные статьи российского импорта из Китая пред-
ставлены станками и оборудованием, одеждой, обувью, элек-
троникой, сельхозпродуктами, металлами и изделиями из 
него. Россия поставляет в Китай в основном ресурсы (сырую 
нефть, нефтепродукты, древесину, уголь), химическую про-
дукцию, металлы и изделия из них. 

В структуре российского экспорта в Китай в январе—
октябре 2011 г. основная доля поставок приходится на 
следующие товарные группы: минеральные продукты (в 
основном продукция ТЭК) — 72,3% объема экспорта (по 
итогам 2010 г. этот показатель составил 55,6%), древесину и 
целлюлозно-бумажные изделия — 10,1% (14,2%), продукцию 
химической промышленности — 9,6% (14,0%), машины, обо-
рудование и транспортные средства – 3,85% (7,9%).

Удельный вес металлов и изделий из них составляет 1,1% 
(3,4%), продовольственных товаров и сельхозсырья — 2,95% 
(4,7%) объема российского экспорта.

Структуру импорта в январе—октябре 2011 г. формируют: 
машины, оборудование и транспортные средства — 49,9% (по 
итогам 2010 г. — 49,6%), продукция химической промышлен-
ности — 7,9% (7,3%), металлы и изделий из них — 8,5% (8,6%).

Доля продовольственных товаров и сельхозсырья — 3,5% 
(3,4%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий — 1,5% 
(1,3%)77.

76 См.: http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab400/module15677/info348295.htm, 
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=15496&Itemid=
1976

77 Данные взяты с сайта Минэкономразвития РФ. 
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Динамика российско-китайской торговли представлена 
в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Товарооборот между Россией и Китаем в 2006—2011 гг. 
(по данным ФТС России), млрд долл.

Товарооборот 2006 2007 2008 2009 2010 Январь—
ноябрь 
2011 г.

Оборот 28,7 40,3 55,9 39,5 59,3 75,3

Экспорт 15,8 15,9 21,1 16,7 20,3 31,4

Импорт 12,9 24,4 34,8 22,8 39,0 43,9

Сальдо 2,8 - 8,5 - 13,6 - 6,2 -18,7 -12,5

 Источник: Федеральная таможенная служба РФ.

Таблица 2. Товарооборот между Россией и Китаем в 2006—2011 гг. (по данным ТУ 
КНР), млрд долл.

Товарооборот 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Оборот 33,4 48,2 56,9 38,7 55,5 7936

Экспорт 17,6 19,7 23,8 21,2 25,9 40,4

Импорт 15,8 28,5 33,1 17,5 29,6 38,9

Сальдо 1,8 - 8,8 - 9,3 - 3,7 -3,7 1,5

Источник: Таможенное управление КНР, Статистический ежегодник Китая 2008, 
2010.

Чтобы увеличить объемы торговли, по мнению россий-
ской стороны, необходимо диверсифицировать поставки рос-
сийского экспорта в КНР. Если сырьевой экспорт развивается 
очень высокими темпами, то поставки машинотехнической 
продукции, товаров с высокой долей переработки, остаются 
пока на низком уровне, но для исправления этой ситуации 
есть достаточно хорошие перспективы.

Правительство Китая придает важное значение расши-
рению импорта российской продукции машиностроения и 
электроники, считая, что разрешение данной проблемы будет 
содействовать стабильному и здоровому развитию двусторон-
ней торговли.
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Однако российским компаниям придется приложить 
немало усилий для того, чтобы заинтересовать покупателей. 
Уровень китайского машиностроения за последнее время 
резко возрос, и чтобы в корне изменить положение, россий-
ские предприятия должны реально конкурировать на китай-
ском рынке.

Впрочем, в Пекине отметили, что стремятся к расши-
рению и этого вида торгового сотрудничества. Китай готов 
расширять закупки этой российской продукции, в том числе 
в настоящее время находятся в работе проекты стоимостью 
сотни миллионов долларов по поставкам горношахтного и 
энергетического оборудования из России.

Происходит беспрецедентное, по сравнению даже с 
недавним прошлым, усиление интереса бизнес-сообществ 
двух стран к развитию сотрудничества по различным направ-
лениям. Это касается крупных компаний, банков, предприя-
тий малого и среднего бизнеса, различных отраслевых ассо-
циаций и союзов. Деловые круги заново оценивают растущие 
возможности и потенциал рынков России и Китая, находятся 
в активном поиске новых форм и методов взаимодействия. 

Все больший интерес у предприятий и компаний двух 
стран проявляется к налаживанию инвестиционного 
сотрудничества. Новый импульс активной работе ком-
паний и предприятий двух стран в сфере инвестиционного 
сотрудничества придало российско-китайское межправи-
тельственное соглашение «О поощрении и взаимной защите 
капиталовложений» 2009 г. 

Стали традиционными ежегодно проводимые российско-
китайские инвестиционные форумы. Увеличивается число 
намеченных к осуществлению совместных инвестиционных 
проектов, среди которых можно выделить крупные объекты в 
таких отраслях, как переработка древесины, добыча полезных 
ископаемых, автомобилестроение, банковский сектор.

За время проведения российско-китайских инвестицион-
ных форумов на них были подписаны инвестиционные согла-
шения на общую сумму свыше 10 млрд долл. Крупнейшими 
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инвестиционными проектами с участием китайского капи-
тала в России являются строительство района «Балтийская 
Жемчужина» в Санкт-Петербурге (1,3 млрд долл.), строитель-
ство двух целлюлозно-бумажных комбинатов в Хабаровском 
крае и Читинской области. К 2020 г. уровень китайских инве-
стиций в Россию планируется увеличить до 12 млрд долл.

В 2011 г. был создан Российско-китайский инвестицион-
ный фонд, который будет осуществлять совместные инвести-
ции в проекты в двух странах, причем Китай согласился, что 
большая часть фонда инвестиций — 70% — будет реализована 
в России. Для Китая такие шаги в сотрудничестве несвой-
ственны, что говорит о его заинтересованности расширять 
инвестиции в России.

По данным Росстата, за 2010 г. в экономику России 
поступило 7,6 млрд долл. китайских инвестиций, что в 1,28 
раза меньше, чем за 2009 г. Из этой суммы 121 млн долл. (или 
1,6%) — прямые инвестиции, 7 млрд 511 млн долл. США (или 
98,4%) — прочие инвестиции. Общий объем накопленных 
китайских инвестиций в российскую экономику на конец 
2010 г. составил 27,9 млрд долл., что в 2,7 раз больше величины 
на конец 2009 г. Из этой суммы 942 млн долл. (или 3,4%) — 
прямые инвестиции. За первое полугодие 2011 г. Китай инве-
стировал в российскую экономику 979,3 млн долл., из которых 
250 млн долл. (25,5%) — прямые инвестиции. Китай зани-
мает 4 место по общему объему накопленных инвестиций в 
Россию. В настоящее время с использованием китайского 
капитала в России создано более 800 предприятий. На пред-
приятиях с китайским капиталом работают около 120 тыс. 
российских граждан. Наибольший объем китайских средств 
приходится на проекты обрабатывающих производств (66,7% 
доля поступивших средств в 2010 г.), транспорта и связи (16% 
доля поступивших средств в 2010 г.)78.

Значительная часть инвестиционных проектов осущест-
вляется в рамках регионального сотрудничества. Безусловно, 

78 Данные взяты с сайта Минэкономразвития РФ.
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межрегиональное сотрудничество является важной состав-
ной частью наших двусторонних торгово-экономических 
связей. Для российских краев и областей Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Китай уже на протяжении длительного 
времени является основным торгово-экономическим партне-
ром. То же самое можно сказать о регионах Северо-Востока 
Китая. Трансграничное взаимодействие развивается по очень 
многим направлениям. Оно охватывает такие важнейшие 
сферы, как торговля, инвестиции, транспорт, рациональное 
использование природных ресурсов, экология, туризм.

Важным шагом к оформлению и нормализации при-
граничного регионального сотрудничество стало принятие 
Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая 
в 2009—2018 гг.

По состоянию на первое января 2009 г. в Хабаровском 
крае действовало 235 предприятий с китайским капиталом 
(43% от общего количества предприятий с иностранными 
инвестициями), из них 67% — при участии инвесторов про-
винции Хэйлунцзян. В течение 2008 г. в крае зарегистрировано 
26 предприятий с китайским капиталом (41,9% от общего 
числа зарегистрированных предприятий), в том числе 13 — 
совместных предприятий и 13 — полностью принадлежа-
щих китайским инвесторам. Китай традиционно удерживает 
первое место по количеству регистрируемых предприятий с 
иностранными инвестициями в регионе. 

Наиболее стабильно работающими предприятиями с 
китайскими инвестициями являются: ЗАО «Горнорудная ком-
пания “Лантарская” (с 2006 г.) — геологоразведка; «Мыйлос» 
(с 2003 г.) — производство профиля ПВХ; ООО «Шуан-Инь» 
(с 1997 г.) — строительно-отделочные работы — и ряд других 
компаний. Основными сферами деятельности предприятий 
с китайским капиталом является торговля, общественное 
питание, производство строительных материалов, строитель-
ство, геологоразведка. Всего за годы либерализации внешнеэ-
кономической деятельности объем китайских инвестиций, 
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вложенных в экономику края, составил 70,64 млн долл. (5,1% 
от общего объема поступивших инвестиций), в том числе за 
2008 г. поступило 6,75 млн долл., что в 2,2 раза превышает 
уровень 2007 г. и составляет 2,8% от объема иностранных 
инвестиций, поступивших в край из всех стран за 2008 г. 

В 2008 г. продолжалась реализация следующих инвести-
ционных проектов с участием инвесторов из КНР: 

 по проекту разработки и добычи облицовочного  –
камня и рудного золота с участием Хэйлунцзянской 
инвестиционной горнопромышленной компании 
«Цзыцзин», работы проводились на двух объектах: 
Кутын (Тугуро-Чумиканский район) и Няндоми 
(Аяно-Майский район). Совместное предприятие 
ЗАО «Горнорудная компания “Лантарская” защити-
ло запасы золота по золоторудному месторождению 
Кутын и получило лицензию на добычу рудного золо-
та. Осуществлена предварительная разведка первой 
очереди Кутынского месторождения, план прироста 
запасов золота в объеме 2,5 т выполнен. Поступление 
инвестиций за 2008 г. составило 1,4 млн долл.; 
 производство сложных торфогуминовых удобрений,  –
предусматривающее разработку торфа на российской 
стороне с обогащением и реализацией на китайском 
рынке. В соответствии с подписанным Соглашением 
между компанией «Биотекс групп» и Академией сель-
скохозяйственных наук (г. Шеньян) в 2008 г. продол-
жались сертификационные испытания продукта для 
государственной регистрации на территории КНР;
 строительство торгово-коммерческого центра «Азия».  –
Произошла смена собственника. Решен вопрос о пе-
редаче участка под строительство в муниципальную 
собственность. Оформлен бессрочный договор арен-
ды. Строительно-монтажные работы первой очереди 
выполнены на 80%. Ввод запланирован на декабрь 
2009 г. В развитие проекта за весь период реализации 
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поступило 4,5 млн долл., в том числе за 2008 г. вложено 
313,3 тыс. долл.;
 строительство группы жилых домов переменной этаж- –
ности (17, 19, 21 этажей) со встроенными админи-
стративными помещениями по ул. Чернореченской 
в Железнодорожном округе г. Хабаровска российско-
китайским ООО «Титбит». Срок сдачи — второе полу-
годие 2009 г. Получена техника и строительные матери-
алы из Шэньяна. Возведены все этажи, заканчиваются 
отделочные работы, завершена облицовка стен79. 

В Амурскую область в 2009 г. поступило 212,1 млн долл. 
иностранных инвестиций, что больше в 1,5 раза по сравне-
нию с 2008 г., инвестиции из Китая увеличились в 1,5 раза, 
на Китай приходилось 3,4% общего объема иностранных 
инвестиций — 7,3 млн долл. Накопленный иностранный 
капитал в экономике области на начало 2009 г. составил 506 
млн долл. Основная доля иностранных инвестиций поступила 
в добычу полезных ископаемых — 193,8 млн долл. (91,3%), в 
строительство — 4,7 млн долл. (2,2%), в сельское хозяйство и 
лесное хозяйство — 2,2 млн долл. (1,1%), в обрабатывающие 
производства всего 0,3 млн долл. (0,2%)80.

По состоянию на середину 2010 г. в различных отраслях 
экономики ЕАО накоплено 18990,5 долл. иностранных инве-
стиций, из которых 46,5% инвестиции из КНР. В первом полу-
годии 2010 г. поступления инвестиций из КНР в экономику 
области составили 1395,0 тыс. долл.

Инвестиционная активность со стороны представителей 
китайского бизнеса по-прежнему сохраняется в агропромыш-
ленном и лесопромышленном комплексах, в сфере стройинду-
стрии, деятельности по добыче полезных ископаемых. 

В настоящее время на территории области предпри-
нимательскую деятельность осуществляют около 60 пред-

79 См. http://fipa.khabkrai.ru/info/vnesh2008/ Сборник внешнеэкономических связей 
Хабаровского края за 2008 г. 

80 См. http://www.amurobl.ru/index.php?m=24597&r=2&c=4990&p=47131
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приятий со стопроцентным китайским капиталом. Треть из 
них занята сельскохозяйственным производством. 

В первом полугодии 2010 г. китайскими сельхозпроизво-
дителями на условиях аренды использовалось около 21,7 тыс. 
га земель сельскохозяйственного назначения для выращива-
ния сои, зерновых, овощей и бахчевых культур, что составляет 
20 % от всей посевной площади земель в ЕАО. Китайские спе-
циалисты в области животноводства занимаются в основном 
свиноводством. 

В первом полугодии 2010 г. китайскими инвесторами 
на территории г. Биробиджана и области введено в эксплуа-
тацию 27% от общего объема жилья области. Ряд предпри-
ятий с китайским капиталом осуществляют хозяйственную 
деятельность в лесопромышленном комплексе автономии. 
В первом полугодии 2010 г. ими всего заготовлено 58,9 тыс. 
куб. м. (79,7% от общего объема заготовленной в ЕАО древе-
сины по главному пользованию). Почти весь объем заготов-
ленной древесины — 52,8 тыс. куб. м (89,6%) — поставлен 
на переработку. 

В сфере недропользования китайские предприятия осу-
ществляют деятельность по разработке месторождений рос-
сыпного золота и марганцевых руд. Три предприятия занима-
ются добычей глины с целью ее дальнейшего использования 
при производстве кирпича. По оперативным данным, объем 
выпуска кирпича данными предприятиями с начала 2010 г. 
составил около 2 млн шт.81 

Согласно подписанному соглашению о приграничном 
сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Сибири, у России 
до 2018 г. в плане стоит множество проектов, включая обу-
стройство приграничных пунктов, строительство объектов 
инфраструктуры. Стратегия развития регионов также пред-
полагает серьезное строительство на Дальнем Востоке. При 

81 Сотрудничество ЕАО и КНР (Подготовлено Управлением потребительского рынка, пред-
принимательства и внешнеэкономических связей правительства ЕАО) http://www.eao.
ru/?p=87
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обеспеченности материальными средствами и ресурсами 
перед регионом непременно встанет проблема рабочей силы, 
так как убыль населения в регионе и в результате слож-
ной демографической ситуации в стране и в связи с отто-
ком населения из экономически неблагоприятных районов 
отразилась на рынке труда. Наименее затратным путем 
будет привлечение иностранных трудовых мигрантов. Однако 
Китай всегда настаивает на своих условиях при оформлении 
сотрудничества в области использования трудовых ресурсов. 
Это и покупка китайского оборудования, и использование 
услуг квалифицированного китайского персонала, и китай-
ские инженерные разработки, и предоставление крестьянам 
земли в аренду при привлечении работников на сельскохо-
зяйственные работы, возможность самостоятельно для своих 
работников строить жилье, — масса условий, невыгодных для 
российской стороны.

Все большая сопряженность трудового сотрудничества с 
инвестиционным также будет усложнять получение возмож-
ной выгоды для России от подобного сотрудничества. В силу 
превосходства экономического потенциала при диаметрально 
противоположных, но одинаково сложных демографических 
проблемах в России и Китае, Китай может диктовать опреде-
ленные условия во взаимном сотрудничестве, обеспечивая 
благоприятствующий режим работникам, приглашаемым по 
контрактам.

Однако, как показывают отчеты о начальном этапе 
реализации программы, резкого повышения численности 
рабочей силы из Китая в связи с осуществлением проектов, 
обозначенных в плане, не произошло. Напротив, часть ука-
занных проектов была исключена из первоначального списка 
проектов. Китайские инвесторы не осуществляли значитель-
ных инвестиций в уже существующие объекты82. 

Одним из наиболее значимых и крупных компонентов 
взаимодействия Китая и России в торгово-экономической 

82 См. http://www.trud-ost.ru/?p=75390
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сфере является энергетическое сотрудничество. Оно бази-
руется на крупных проектах, реализация которых носит 
долгосрочный и взаимовыгодный характер. Речь идет о долго-
срочных проектах поставки в Китай нефти и газа, строитель-
стве нефтепроводов и газопроводов. В последние годы один за 
другим началось осуществление ряда крупных проектов дву-
стороннего сотрудничества в областях энергетики и высоких 
технологий, что придало новый импульс развитию экономик 
двух стран.

В 2010 г. успешно завершено строительство российско-
китайского нефтепровода. Планируется, что в следующие 
30 лет через данный нефтепровод Россия будет ежегодно 
поставлять в Китай 15 млн т нефти. В начале 2011 г. по нему 
началась транспортировка российской нефти, за год было 
доставлено 15 млн т нефти в Китай.

Китайско-российская энергетическая инвестиционная 
компания приступила к освоению двух газовых месторожде-
ний с запасами до 60 млрд куб. м в Восточной Сибири, кото-
рые принадлежат компании «Сургутнефтегаз». Китайско-
российская восточная энергетическая компания, созданная 
ОАО «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией, также достигла определенного прогресса в 
добыче нефтегазовых ресурсов в России. 

ОАО «Роснефть» и Китайская национальная нефтега-
зовая корпорация (CNPC) в 2010 г. начали строительство 
нефтеперерабатывающего завода в Китае. В г. Тяньцзин 
совместным предприятием «Китайско-российская восточная 
нефтехимическая компания» будет построен завод. 

Хотя переговоры о цене на газ до сих пор не заверши-
лись, стороны говорят о положительных сдвигах в направле-
нии поиска удовлетворяющего обе стороны решения.

Торговля углем становится следующим важным направ-
лением китайско-российского энергетического сотрудниче-
ства. По соглашению, заключенному в 2010 г., в предстоя-
щие пять лет Китай ежегодно будет приобретать у России 
по 15 млн т угля. В последующие 20 лет объем покупаемого 
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угля будет увеличен до 20 млн т. Китай, в свою очередь, предо-
ставляет России кредит на сумму 6 млрд юаней для совмест-
ного освоения угольных месторождений в районе реки Амур 
на Дальнем Востоке России и строительства в России желез-
ных и автомобильных дорог для перевозки угля, а также при-
обретения оборудования. 

2010 г. также стал важным в области сотрудничества 
в атомной энергетике. Цзянсуская корпорация атомной 
энергетики, Китайская корпорация атомной инженерии, 
Китайская корпорация атомной промышленности и рос-
сийское ЗАО «Атомстройэкспорт» заключили в Пекине 
«Контракт на техническое проектирование третьего и чет-
вертого блоков Тяньваньской АЭС». 

В 2011 г. завершились два крупных совместных проекта: 
в Китае возведены четвертая очередь газоцентрифужного 
завода и произведен запуск Китайского экспериментального 
реактора на быстрых нейтронах. 

Развернуто сотрудничество в гидроэнергетике. В 2010 г. 
«Евросибэнерго» и китайская «Чанцзян Дяньли» подписали 
соглашение о совместном проекте, целью которого явля-
ется обеспечение электроэнергией из Сибири восточного и 
северо-восточного Китая. 

Активно развивается сотрудничество между россий-
скими и китайскими предприятиями и организациями и в 
других областях, в таких высокотехнологичных сферах, как 
мирное освоение космоса, ядерная энергетика, гражданское 
авиастроение. 

В 2011 г. правительствами двух стран был подписан 
Меморандум о сотрудничестве в области модернизации эко-
номики, согласно которому стимулируется и поощряется 
предпринимательская деятельность в инновационных сферах 
экономики, совместные инвестиции в разработку и продви-
жение новых продуктов на рынке, а также сторонами соз-
даются благоприятные условия для взаимодействия во всех 
сферах, представляющих интерес. 
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В 2011 г. подписано соглашение между Центробанком 
России и Народным банком Китая о расчетах и платежах в 
национальных валютах, что предоставило физическим лицам 
право без ограничения осуществлять трансграничные меж-
банковские переводы в рублях и юанях.

Население России активно ездит в Китай, по статистике, 
в 2010 г. цифра достигла 2,7 млн человек, а также 710 тыс. 
китайских туристов посетили Россию.

По данным Министерства труда КНР, в 2010 г. китай-
ские компании осуществили в России договоры подряда 
общей стоимостью 1,4 млрд долл., договоры трудового под-
ряда на сумму 67 млн долл. 

Китай готов строить перерабатывающие заводы в России, 
однако требует особых условий работы. Россия, в частности, 
должна предоставить льготный, беспошлинный режим при 
ввозе китайского оборудования. Кроме того, российской 
стороне также предложено рассмотреть возможность уста-
новления особых условий пересечения границы китайскими 
специалистами, что будет способствовать разработке и вводу 
в эксплуатацию таких проектов.

Торговые и инвестиционные условия в обеих странах 
постепенно улучшаются, хотя Россия довольно широко при-
меняет методы тарифного и нетарифного регулирования 
внешней торговли, сдерживающие импорт Китаем россий-
ского сырья и его экспорт готовой продукции.

Сегодня речь не идет о широком открытии российского 
рынка для китайских товаров. Хотя в некоторых регионах 
России, кроме китайских товаров, других практически нет. 
Производимые в Китае товары иностранных компаний в 
любом случае составляют значительную долю на российском 
рынке. Неприятность заключается в том, что от этого выигры-
вают в основном экспортеры товаров в Россию. В то время 
как в России возможно наладить подобное производство на 
основе кооперирования с Китаем, что, возможно, положи-
тельно отразится на ценах и доходах. Проблема заключается в 
налаживании механизмов присутствия и контроля за такими 
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производствами, так как уже сложились определенные формы 
экономического взаимодействия, не всегда выгодные России. 

Россия также опасается, что Китай установит экономи-
ческую гегемонию на постсоветском пространстве, и делает 
всё возможное для того, чтобы блокировать интеграционные 
предложения Пекина. Россия предпочитает договариваться о 
свободном движении товаров, услуг, капиталов, рабочей силы 
лишь с равными или отстающими по экономическому раз-
витию странами СНГ. Китай, предлагающий дешевые товары 
и рабочую силу, к таковым явно не относится. Китайские 
товары могут вытеснить с рынка российских производителей, 
а китайские рабочие — изменить социальную и демографи-
ческую ситуацию. Кроме того, Москва опасается, что рас-
ширение торговли с Китаем закрепит неблагоприятную для 
России тенденцию: сейчас 95 % российского экспорта в Китай 
приходится на сырьевые товары, тогда как китайцы экспор-
тируют в Россию в основном продукцию высокой степени 
переработки.

Учитывая экономическую ситуацию в мире, Россия и 
Китай, будучи островками стабильности и достаточно дина-
мичного развития, будут и в дальнейшем интенсифицировать 
контакты друг с другом. Обе страны заинтересованы в нара-
щивании торгового оборота. Китай располагает обширными 
средствами, которые может вложить в развитие отношений и 
экономику соседа, что будет благоприятствовать сближению 
стран.
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Т.В. Леженина

НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ С ВЬЕТНАМОМ

В 2011 г. в развитии торгово-экономического сотрудни-
чества 2 стран произошли некоторые положительные изме-
нения. Они вызваны в первую очередь осознанием правитель-
ством России того факта, что Вьетнам стал на деле одним из 
основных стратегических партнеров России в Восточной Азии. 
Это выразилось в повышении ранга кураторства торгово-
экономических отношений на высшем уровне: со стороны 
России — в лице первого заместителя Председателя прави-
тельства РФ И. Шувалова (он возглавил с ноября 2011 г. рос-
сийскую часть межправкомиссии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству), со стороны СРВ 
— первого заместителя премьер-министра Хоанг Чунг Хая83. 
В их лице и можно, по-видимому, надеяться на ускорение 
решения на правительственном уровне давно назревших 
проблем, связанных с ликвидацией застойного состояния в 
развитии внешней торговли. Внешняя торговля составила в 
2010 г. 2,4 млрд долл. (в 2009 г. — 1,6 млрд долл.)84 . В 2012 г. 
планируется довести внешнеторговый оборот до 3 млрд долл., 

83 Нян Зан, 2011, 22.11.
84 Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. М., 2011. С. 8.
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а в 2015 г. — до 5 млрд долл.85 Эти цифры не выводят Россию 
в лидеры внешней торговли СРВ. 

Для достижения стратегической цели усиления участия 
России в технологической и инновационной модернизации 
промышленности Вьетнама начались некоторые институ-
циональные изменения: совершен переход на среднесрочное 
планирование, детально разработан совместный российско-
вьетнамский «План действий в области торговли и инвести-
ций» до 2012 г.

В развитие указанного «Плана действий…» на 14 заседа-
нии российско-вьетнамской межправительственной комис-
сии в сентябре 2010 г. была подписана «Дорожная карта». В 
ней зафиксированы основные направления сотрудничества 
между странами. Тогда же было предложено продолжить 
работу по изучению целесообразности заключения межпра-
вительственного соглашения зоны свободной торговли (ЗСТ) 
на двусторонней основе.

Торговые отношения

Известно, что тормозом для ускорения российско-
вьетнамской торговли товарами являются не только узость 
экспортной базы и ограниченность валютных ресурсов у 
Вьетнама для закупки российских товаров, но и слабое раз-
витие торговли услугами, высокие таможенные тарифы с той 
и другой стороны. Поэтому на 15 заседании межправкомис-
сии в ноябре 2011 г. уже сама Россия в лице сопредседателя 
комиссии И. Шувалова согласилась с вьетнамскими предло-
жениями о создании ЗСТ.

По заявлению Игоря Шувалова, для того чтобы при-
дать мощный импульс развитию двусторонних торгово-
экономических отношений, России и Вьетнаму необхо-

85 Нян Зан, 2011, 22.11.
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димо самым серьезным образом активизировать пере-
говорный процесс по созданию зоны свободной тор-
говли. Наличие соглашения о зоне свободной торговли 
с Вьетнамом станет эффективным инструментом для 
продвижения как двусторонних торгово-экономических 
связей, так и сотрудничества в более широких масштабах. 
Сегодня Россия работает в формате Таможенного союз с 
Белоруссией и Казахстаном, а с начала 2011 г. в формате 
единого экономического пространства (ЕЭП). Поэтому 
можно подумать о том, чтобы заключить более широкое 
соглашение, имея в виду развитие свободной торговли 
между государствами ЕЭП и странами, входящими в 
Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
отметил И. Шувалов86.

Ряд зарубежных государств, не относящихся к группе 
стран постсоветского пространства (в их числе Новая 
Зеландия, Монголия, Перу, Египет), также предложили 
России подписать соглашения о создании зоны свобод-
ной торговли, и ведутся активные переговоры по данному 
вопросу. Со стороны России Соглашения будут дополнены 
двумя перечнями преференциальных товаров. Первый пере-
чень содержит товары, при ввозе которых в Россию из ино-
странного государства применяется нулевая ставка ввозной 
таможенной пошлины таможенного тарифа. Второй пере-
чень содержит товары, которые будут беспошлинно экспор-
тироваться из России в иностранное государство, заключив-
шее с Россией соглашение о ЗСТ. 

В связи с этим Россия пересмотрит действующее зако-
нодательство о преференциальной торговле. В отношении 
каждой страны-бенефициара (в их числе Вьетнам) может 
предоставляться односторонний преференциальный режим 
импорта, но только для весьма узкой (специализированной) 
группы товаров.

86 ИТАР–ТАСС, 22 ноября 2011 г.
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Преимущества, получаемые от снятия тарифных ограни-
чений в Зоне свободной торговли, обычно делятся на базовые 
категории:

обеспечение более широкого доступа на рынки двух  –
стран товаров и услуг;
повышение доступности и привлекательности им- –
портных товаров, поставляемых в другую страну по 
более низким ценам;
более глубокая степень интеграции взаимной торгов- –
ли, повышение конкурентоспособности националь-
ных экспортеров и их продукции. А также более 
широкое привлечение инвестиций, трансферта техно-
логий; развития промышленной кооперации.

Для заключения соглашения о ЗСТ с Россией у Вьетнама 
имеется хороший задел сотрудничества в различных междуна-
родных структурах. Помимо членства во Всемирной торговой 
организации Вьетнам является участником международных 
экономических организаций (региональных блоков): АСЕАН, 
АТЭС, АСЕМ (форум «Азия—Европа»).

После вступления в 1995 г. в АСЕАН Вьетнам под-
ключился к плану ASEAN Free Trade Area (AFTA), снижая 
налоговые ставки в рамках схемы СЕРТ (Common Effective 
Preferential Tareffs). В 2006 г. Вьетнам полностью присоеди-
нился к AFTA. В торговле со странами АСЕАН у СРВ дей-
ствует льготный режим, при котором большинство товаров 
освобождено от пошлин, а на остальные установлены ставки 
пошлин, не превышающих 5%. В соответствии с решениями 
стран—членов АСЕАН в рамках этой региональной ассоциа-
ции реализуется принцип свободного перемещения товаров, 
услуг, инвестиций, капиталов и рабочей силы. В силу догово-
ренностей все нетарифные барьеры должны быть устранены 
Вьетнамом к 2015 г.

Вьетнам является участником соглашений, устанавли-
вающих режим свободной торговли АСЕАН с Австралией 
и Новой Зеландией, с Китаем, Японией, Южной Кореей и 
Индией. Завершились переговоры Вьетнама со странами 
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Персидского залива и Южноамериканского общего рынка 
(МЕРКОСУР), ожидается подписание соглашения о свобод-
ной торговле Вьетнама с Чили.

В 2007 г. между АСЕАН и Японией было подписано 
Соглашение о свободной торговле (FTA), в соответствии 
с которым в течение 10 лет будут снижены тарифы по 70 
категориям товаров, в том числе на продовольствие, море-
продукты, химические товары. Вьетнам обязался снизить 
тарифы на основные японские товары в течение 15—18 лет. 
Исключение составляют рис, мясо и молочные продукты.

Рост российско-вьетнамской торговли может быть обу-
словлен поставками машин и оборудования для планируемых 
новых объектов сотрудничества (АЭС, тепло- и гидроэлектро-
станций), также спецтехники для нужд обороны Вьетнама, 
наращиванием объемов экспорта таких традиционных рос-
сийских товаров, поставляемых во Вьетнам, как прокат чер-
ных металлов, удобрения, нефтепродукты, промышленное 
сырье и материалы. На эти группы товаров приходится более 
85% российского экспорта. Снижение импортных тарифов 
Вьетнамом в первую очередь будет способствовать росту рос-
сийского экспорта, так как повысит их ценовую конкуренто-
способность в сравнении с другими поставщиками, прежде 
всего китайскими экспортерами.

Наращивание экспорта в Россию вьетнамских продо-
вольственных и потребительских товаров может происходить 
при условии кардинального улучшения их качества.

Наиболее значимыми во вьетнамском экспорте в Россию 
является натуральный каучук, поскольку этот товар не может 
быть заменен аналогичной продукцией отечественного про-
изводства. Вьетнам поставляет в Россию также рис по катего-
рии среднего качества. Закупки риса премиум-класса произ-
водятся Россией в Таиланде и Пакистане.

 К числу экспортных товаров из России во Вьетнам может 
добавиться энергетический уголь, материалы и компоненты 
для выпуска во Вьетнаме высокотехнологичной продукции. 
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Из Вьетнама в Россию могут начать поступать электронные 
компоненты, рыбные консервы.

Все же основной и трудно решаемой остается проблема 
несбалансированности российско-вьетнамской торговли. По 
данным Таможенной статистики РФ, положительное сальдо в 
пользу России постоянно растет, в 2009 г. оно равнялось 177,75 
млн долл. США, в 2010 г. 222, 88 млн долл. США (табл. 1).

Таблица 1. Внешняя торговля России с Вьетнамом, тыс. долл. США

Позиции 2009 г. 2010 г.
.

Баланс
2009 г 2010 г.

Вся торговля
Экспорт России
Импорт России

1559,5
868 664
690 914

2445,2
1 334 574
1 111 692

1 77 750 222 882

 Источник: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. М., 
2011. С. 8.

Вьетнам рассматривает возможность расширить торговое 
сотрудничество с Россией в случае его принятия в Таможенный 
союз (ТС) в составе России — Белоруссии — Казахстана. 
Официально Таможенный союз был оформлен 1 января 2010 г. 
В Таможенном союзе главной экономической силой выступает 
Россия, Вьетнам в первую очередь привлекает возможность 
участвовать в беспошлинной торговле 3 стран в перспектив-
ном периоде. О торгово-экономическом потенциале членов 
Таможенного союза свидетельствуют следующие данные.

В общем объеме ВВП в 2 трлн долл. удельный вес 
России равен 90%, общий товарооборот 3 стран — 900 
млрд долл., общий объем промышленного производства — 
600 млрд долл.87

Участники Таможенного Союза договорились прово-
дить согласованную внешнеторговую политику и утвердить 
единый таможенный тариф. С 1 июля 2010 г. вступил в силу 
Таможенный кодекс (ТК), который стал правовой базой 

87 Прямые инвестиции. 2010. № 6. С. 18.

}
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Таможенного союза. Дополнительно она включает более двух 
десятков межгосударственных договоров, которые можно 
сгруппировать в три пакета. Первый объединяет документы 
о ТС, которые позволяют создать прозрачные правила взаим-
ной торговли и предотвратить односторонние действия пар-
тнеров по сдерживанию поставок продукции на свои рынки. 
Второй пакет соглашений позволяет сформировать единую 
систему таможенного администрирования на общем внеш-
нем контуре Таможенного союза. Третий определяет правила 
деятельности координирующего органа ТС — Комиссии 
Таможенного союза и ее секретариата.

Начиная с 1 января 2012 г. члены Таможенного союза 
перевели сотрудничество в формат единого экономического 
пространства, т.е. были ликвидированы между ними границы, 
введена свобода передвижения банковских операций, това-
ров и услуг, перемещения рабочей силы.

Инвестиционное сотрудничество 
России с Вьетнамом

Атомная энергетика
В 2011 г. закончилось окончательное согласование вопроса 

о строительстве во Вьетнаме первой атомной электростанции 
и вопроса о предоставлении на эти цели Вьетнаму россий-
ского кредита.

Обладая запасами урановой руды и накопленным потен-
циалом сотрудничества с Россией по эксплуатации ядерного 
реактора в Дананге, Вьетнам не имеет ни одной атомной 
электростанции. Хотя эта проблема неоднократно поднима-
лась в 1990-х годах, к ее решению Вьетнам приблизился в 
2009 г., так как заручился гарантией содействия в строитель-
стве АЭС от Японии, России и других ядерных стран.

Главными критериями, по которым вьетнамское прави-
тельство выбирало проект строительства атомной электро-
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станции, было строгое соответствие самым высоким между-
народным стандартам безопасности и экономическая эффек-
тивность.

Строительство АЭС-1 мощностью 4 тыс. МГв в год 
Вьетнам рассчитывал начать в 2015 г. в южной провинции 
Ниньтхуан, к 2020 г. станцию ввести в эксплуатацию.

АЭС-1 первый этап долгосрочного плана по разви-
тию в стране атомной энергетики. К 2025 г. СРВ пла-
нирует построить еще одну аналогичную по мощности 
АЭС, или две атомные электростанции меньшей мощ-
ности, что позволит в значительной мере удовлетворить 
растущие энергетические потребности в электроэнергии. 
Совокупная мощность объектов атомной энергетики во 
Вьетнаме составит 8 тыс. МГв в год, инвестиционный капи-
тал на их строительство — 16 млрд долл., которые могут 
быть привлечены за счет иностранных инвестиций и зару-
бежных льготных кредитов.

Россия и Вьетнам накопили достаточно богатый опыт 
сотрудничества в области мирного использования атома, на 
протяжении долгих лет совместно эксплуатируя исследова-
тельский реактор в Далате. Он был создан в Южном Вьетнаме 
при содействии Соединенных Штатов и начал действовать в 
1963 г. В период активных боевых действий во время вьет-
намской войны реактор был заглушен. В 1984 г. при техни-
ческом содействии Советского Союза далатский реактор был 
реконструирован и вновь начал действовать. Его мощность 
составляет 500 кВт.

В 2007 г. из Вьетнама в Россию было вывезено с реак-
тора высокообогащенное ядерное топливо уран-235 на осно-
вании трехсторонней договоренности между Вьетнамом, 
Россией и США. Операция по возврату в Россию 3,9 кг 
урана отвечает российско-американскому межправитель-
ственному соглашению, в соответствии с которым РФ и 
США возвращают на свою территорию высокообогащен-
ное ядерное топливо, поставленное ранее в третьи страны 
для исследовательских целей.
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Российская сторона гарантирует Вьетнаму, что она готова 
не просто построить атомную станцию, но и создать все усло-
вия для ее безопасной и успешной эксплуатации на долгие 
годы. Этот проект полностью соответствует так называемым 
«постфукусимским требованиям».

Строительство АЭС-1 в центральной вьетнамской провин-
ции Ниньтхуан предполагается начать в 2014 г., к 2020 г. стан-
ция, как ожидается, будет введена в эксплуатацию. Главным 
фактором, повлиявшим на выбор России в качестве партнера 
по строительству и эксплуатации АЭС-1, стала, по словам 
местных экспертов, высокая степень обеспечения безопас-
ности российских АЭС.

В свою очередь, российская сторона гарантирует 
Вьетнаму, что предлагаемый РФ проект создания АЭС-1 отве-
чает самым современным технологическим стандартам и всем 
требованиям безопасности. При этом Россия готова не просто 
построить АЭС, но и создать все условия для ее успешной экс-
плуатации, в том числе обеспечить поставки топлива, подго-
товку высококвалифицированных кадров, оказать содействие 
в вопросах обеспечения ядерно-радиационной безопасности 
и утилизации отработанного топлива.

Сфера подготовки квалифицированных кадров для 
вьетнамской атомной отрасли стала одной из важнейших 
составляющих сотрудничества РФ и СРВ в развитии атом-
ной энергетики. Россия выполняет обязательства по подго-
товке специалистов, которые она взяла на себя, приступая 
к проекту создания во Вьетнаме АЭС. В России обучаются 
вьетнамские специалисты в созданном специально для них 
учебном центре в Обнинске и в профильных высших учеб-
ных заведениях России.

В 2010 г. из СРВ на обучение прибыли 29 вьетнамских 
студентов на полный курс высшего образования на пять с 
половиной лет и 70 в 2011 г. Каждый год 70 студентов для 
обучения атомным специальностям по квоте Министерства 
образования и науки на бесплатные места, которые предо-
ставляет РФ, будут учиться в России. 
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К тому моменту, как будет построена АЭС во Вьетнаме 
(2020 г.), большое количество специалистов пройдет не только 
профессиональную подготовку в РФ, но и сможет пройти 
практические стажировки на действующих российских АЭС. 
Сотрудничество РФ и СРВ в развитии атомной энергетики 
комплексное, и оно предполагает сооружение АЭС-1, под-
готовку кадров, создание научно-технологического центра, 
который будет заниматься развитием гражданской атомной 
энергетики во Вьетнаме.

Межправительственное соглашение о создании Центра 
ядерной науки и технологий будет включать исследователь-
ский ядерный реактор и ряд лабораторий, и также, как АЭС, 
создается за счет российского кредита.

Инвестиции в строительство ГЭС, ТЭЦ
Вьетнаму потребуется 50 млрд долл. на реализацию 

намеченного правительством десятилетнего плана разви-
тия всей электроэнергетической отрасли. Об этом, в част-
ности, сообщил заместитель министра промышленности 
и торговли СРВ Хоанг Куок Выонг, представляя на темати-
ческом семинаре в Ханое в августе 2011 г. национальную 
стратегию по увеличению производства электроэнергии, 
рассчитанную на период до 2020 г. Согласно утвержден-
ному премьер-министром СРВ Нгуен Тан Зунгом плану 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов электроэ-
нергетики, их совокупная мощность в ближайшее десяти-
летие должна достигнуть 330 млрд кВт в год.

В настоящее время отрасль ежегодно производит не 
более 100 млрд кВт электроэнергии, что недостаточно для 
растущей вьетнамской экономики. Из запланированных 330 
млрд кВт электроэнергии 19,6% будет производиться гидро-
электростанциями, 46,8% — теплоэлектростанциями, 24% — 
газовыми станциями, 4,5% дадут возобновляемые источники 
энергии и 2,1% — атомная энергетика. АЭС к 2030 г. будут 
давать не менее 10% всей электроэнергии, производимой во 
Вьетнаме.
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Космос: упущенные возможности для России
Другим прорывным направлением сотрудничества 

России с Вьетнамом могло стать освоение космоса, которое 
началось во Вьетнаме до распада СССР с участием советских 
специалистов в рамках совместных телекоммуникационных 
исследований. Космос входит в число приоритетных направ-
лений научных исследований во Вьетнаме, которые теперь 
осуществляются на основе интенсивного сотрудничества уже 
не с Россией, а с другими зарубежными странами.

В апреле 2008 г. Вьетнам произвел первый в исто-
рии запуск собственного телекоммуникационного спутника 
VINASAT-1 на борту ракеты-носителя «Ариан-УКА» с кос-
модрома Куру во Французской Гвиане, став, таким обра-
зом, 6 страной в азиатском регионе и 93 страной в мире 
из числа представленных в космосе. Спутник весом в 2,6 т 
был создан американской корпорацией «Локхид Мартин 
коммершл спейс системз» по контракту с VNPT, госкор-
порацией Vietnam Posts and Telecommunication Group — 
крупнейшим оператором рынка связи и коммуникации СРВ. 
Субподрядчиком 300-миллионного в долларовом эквиваленте 
проекте по производству и запуску VINASAT-1 выступила 
европейская компания «Ариан спейс». VINASAT-1, который 
будет находиться на орбите двадцать лет, способен обслужи-
вать около 10 тысяч каналов Интернета и 120 цифровых теле-
каналов, а также может использоваться для дистанционного 
обучения и телемедицины. Спутник позволяет обеспечить 
телефонной связью, Интернетом, радио и телевидением все 
районы Вьетнама, а также соседние страны региона Юго-
Восточной Азии, вне зависимости от их территориального 
расположения и климатических условий.

Необходимость вывода на орбиту еще одного анало-
гичного спутника связи была продиктована продолжаю-
щимся стремительным развитием вьетнамской телеком-
муникационной сферы. По словам экспертов, в настоящее 
время страна тратит не менее 15 млн долл. в год на аренду 
спутниковых каналов связи у других государств. В реализа-
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ции проекта VINASAT-2 будет инвестировано 290—350 
млн долл. В настоящее время концерн приступил к практи-
ческому изучению аспектов этого проекта для подготовки 
его технико-экономического обоснования. Сообщается, что 
VNPT намерена осуществить подробное рыночное иссле-
дование и провести серию консультаций с иностранными 
партнерами, из числа которых впоследствии будут выбраны 
подрядчики на производство и запуск спутника.

Вьетнам приступил с 2010 г. к созданию Национального 
космического центра в высокотехнологичном индустриальном 
парке Хоалак, расположенном в новом районе на западе Ханоя.

Создаваемый с донорской помощью Японии НКЦ будет 
сдан в эксплуатацию к 2018 г. На его территории располо-
жится предприятие по сборке и тестированию спутников, 
наземная станция приема передачи спутниковых сигналов, 
исследовательский центр, обсерватория и космический музей.

Появление НКЦ — важный шаг в реализации нацио-
нальной космической программы СРВ, которая предусматри-
вает налаживание производства небольших исследователь-
ских спутников.

Сотрудничество России с Вьетнамом в сфере высо-
ких и инновационных технологий

Среди сфер высоких и инновационных технологий, тем 
не менее, успешно продвигается сотрудничество с Вьетнамом 
по связи, информационным технологиям и массовым комму-
никациям. Ведутся переговоры в рамках межправкомиссии 
о выделении Вьетнамом GSM-частот в диапазоне 900 MHz 
в совместном предприятии «GTEL-Mobile» и о выделении 
«GTEL-Mobile» номерной емкости с префиксом 099. Россия 
выразила заинтересованность в развитии Интернет-услуг на 
базе технологии 3G во Вьетнаме. 

Другие отрасли сотрудничества
В промышленном сотрудничестве намечается разведка зале-

жей бокситов на месторождении Бинь Фок по линии «ОК РУСАЛ» 
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и группы «An Vien» с организацией совместного предприятия. В 
2011 г. были продолжены переговоры по возведению в СРВ ТЭС 
«Вунг Анг 1» и ТЭС «Сонг хау 1» в рамках сотрудничества компа-
ний «ИНТЕР РАО ЕЭС» и госкомпании «Petro Vietnam».

Россия занимает крепкие позиции в области производства 
в СРВ строительной техники, изготовленной на СП в составе 
ООО «НТЗ — УРАЛТРАК» (40% акций) и 60% «Вьетнам L1» с 
участием других госкомпаний Вьетнама. Кроме того, концерн 
«Тракторные заводы» будет расширять поставки на вьетнам-
ский рынок дорожно-строительной, сельскохозяйственной, 
лесозаготовительной техники и запчастей, заготавливаемых 
этим концерном88.

Россия существенно отстает от развитых стран азиат-
ского региона, а также от ЕС и США в научно-техническом 
сотрудничестве с Вьетнамом, поскольку ему более выгодно 
сотрудничать с донорским сообществом ОДА. ОДА выделяет 
крупные гранты на обучение вьетнамцев за рубежом и на 
авансирование научно-исследовательских проектов, выполня-
емых вьетнамскими научными коллективами. Частично вос-
полнить этот пробел позволяет создание в Ханое российско-
вьетнамского СП «Центр обучения и обмена технологиями», 
основными направлениями деятельности которого станут 
платные НИОКР по заказам, а также содействие коммер-
циализации научно-технических разработок и технологий, 
создание современных высокотехнологичных производств, 
организация постоянно действующих выставок и презента-
ций передовых российских технологий, проведение выста-
вок, семинаров и конгрессов, заявлено о взаимном инте-
ресе к установлению партнерских связей между националь-
ными парками высоких технологий и инноваций Хоа-Лак и 
Сколково89.

88 Протокол четырнадцатого заседания российско-вьетнамской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Москва, 17 
сентября 2010 г.

89 http://dic.edu.ru/news/2814/
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Культурный обмен. Туризм
Россия и Вьетнам сохраняют традиции широкого куль-

турного обмена, заложенных в советский период и основан-
ных на высоком уровне развития культуры в обеих странах. 
Стали регулярными Дни культуры. В феврале 2010 г. подпи-
сана программа сотрудничества в области культуры и искус-
ства на 2010—2012 г.

Вьетнамская сторона в 2011 г. предложила заключить 
двустороннее межправительственное соглашение о сотрудни-
честве в сфере культуры и искусства, в том числе о создании 
Центра культуры Вьетнама в России90.

Вьетнам отстает от других стран Юго-Восточной Азии в 
приеме российских туристов, хотя с 1997 г. действует меж-
правительственное соглашение о сотрудничестве по туризму. 
В 2010 г. Вьетнам посетили 100 тыс. российских туристов. 
В настоящее время российская сторона осуществляет во 
Вьетнаме четыре инвестиционных проекта в сфере гости-
ничного бизнеса с объемом инвестиций 33,8 млн долл. 30 
фирм и компаний Вьетнама, осуществляющих деятельность в 
туристической сфере, участвуют в работе ежегодной осенней 
выставки «Отдых». В 2011 г. она проходила 21—23 сентября 
в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». 
В рамках программы фестиваля «Дни культуры Вьетнама 
в России» с 20 по 27 сентября 2011 г. в Москве и Санкт-
Петербурге, Министерство культуры, спорта и туризма СРВ 
провело тематические выставки-презентации для ознакомле-
ния потенциальных российских партнеров с туристическими 
возможностями Вьетнама.

Возможности для сотрудничества в сфере туризма у стран 
весьма велики. Для того чтобы в полной мере использовать 
их, необходимо уделять больше внимания информационной 
поддержке и рекламе своего туристического потенциала. С 
этой целью надо чаще организовывать тематические семи-

90 Интервью министра культуры, спорта и туризма СРВ корр. ИТАР–ТАСС в Ханое 20 сентя-
бря 2011 г.
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нары и конференции, посвященные вопросам сотрудничества 
в туризме, а также устраивать рекламно-ознакомительные 
туры для журналистов и профессионалов от туризма91.

91 Там же.
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Т.А. Неелова

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

С РОССИЕЙ

Опыт сотрудничества 2 стран насчитывает чуть больше 
20 лет после установления в 1990 г. дипломатических отно-
шений. Надо отметить, что Россия и Корея заинтересованы в 
расширении многосторонних связей в торговле, инвестициях, 
развитии научно-технического, а в последние 2 года военно-
технического сотрудничества, поэтому стоимостной оборот 
всех этих форм последовательно из года в год расширялся. 
Хотя на этом пути стоит крупный конкурент и военный союз-
ник РК США. Республика Корея — давний торговый и инве-
стиционный партнер США, в счет американской экономи-
ческой, научно-технологической и консультативной помощи 
смогла выйти из состояния экономической отсталости и 
стать индустриально развитой страной в течение менее чем 
за полувек. ВВП на душу населения в РК в 2010 г. составил 16 
тыс. долл. Страна входит в первую десятку стран по экспорту 
высокотехнологичной продукции и в пятерку развитых стран 
по затратам на НИОКР92. Экспорт РК в 2008 г. составил 422 
млрд долл. — 12 место в мире (в 2009 г. из-за мирового кри-

92 Суслина С.Г. Российско-южнокорейское экономическое сотрудничество: пора зрелости. М., 
2010. С. 271. KBS WORLD, 2010, 12.05.
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зиса снизился до 363,5 млрд долл.). По выводам российских 
ученых, конкурентоспособность южнокорейского экспорта 
удалось обеспечить при помощи диверсификации экспорт-
ных рынков, высокого качества товаров, низкого курса нацио-
нальной валюты93.

Доля РК в мировом производстве в 2009 г. составляла: по 
полупроводникам — 61%; мобильным телефонам — 30,6%; 
автомобилям — 36,1%; судам — 33,7%; телевизорам — 7,3%.

В целом доля южнокорейского экспорта в мировом экс-
порте составила в 2009 г. 3,1%94.

РК постепенно входит в постиндустриальную стадию 
развития, но с бурным развитием производства и экспорта 
продуктов высоких технологий, сохраняет мощный потен-
циал в тяжелой промышленности: металлургия, химия, 
энергетика, транспортные средства, а также текстиль. 
Поэтому торговля между Россией и Кореей является взаи-
модополняемой и взаимовыгодной (табл. 1). Основными 
товарами российского экспорта в Республику Корея в 
2009 г. являлись:

минеральное топливо, нефть и нефтепродукты —  
3 726,4 млн долл. (удельный вес в российском экспор-
те — 65,5%);
продовольственные товары и сельскохозяйственное  
сырье — 733,2 млн долл. (удельный вес в российском 
экспорте — 12,9%);
металлы и изделия из них — 677,5 млн долл. (удельный  
вес в российском экспорте — 11,9%);
продукция химической промышленности — 269,9  
млн долл. (удельный вес в российском экспорте — 
4,7%);
машины, оборудование и транспортные средства —  
144,9 млн долл. (удельный вес в российском экспор-
те — 2,6%).

93 Суслина С.Г. Указ. соч. С. 274.
94 KBS WORLD, 2010, 02.10.
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Таблица 1. Структура российского экспорта в Республику Корея в 2009 г., 
млн долл., %

Наименование Объем,
млн долл.

В %
к итогу

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные

3 726,4 65,5

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 733,2 12,9
Металлы и изделия из них 677,5 11,9
Продукция химической промышленности 269,9 4,7
Машины, оборудование, транспортные средства 144,9 2,6
Итого: 5 551,9 97,6
Всего экспорт в 2009 г. 5 689,0 100,0

Источник: по данным Министерства экономического развития РФ.

Основными товарами российского импорта из Республики 
Корея в 2009 г. являлись (табл. 2):

машины, оборудование и транспортные средства —  
3560,5 млн долл. (удельный вес в импорте — 73,2%; 
снижение на 7,9% по сравнению с 2008 г.);
продукция химической промышленности — 638,7  
млн долл. (удельный вес — 13,1%; увеличение на 3,2% 
по сравнению с 2008 г.);
металлы и изделия из них — 251,8 млн долл. (удельный  
вес — 5,2%; рост на 1,9% по сравнению с 2008 г.);
продовольственные товары и сельскохозяйственное  
сырье — 117,8 млн долл. (удельный вес — 2,4%; увели-
чение на 1,2% по сравнению с 2008 г.);
текстильная продукция, обувь — 108,2 млн долл. (удель- 
ный вес — 2,2%; увеличение на 0,7% к уровню 2008 г.).

Сотрудничество Республики Корея с Россией в области 
нефти и газа ограничено, хотя страна не обеспечена собствен-
ными нефтегазовыми ресурсами, и свой ТЭК развивает почти 
исключительно за счет импорта. В энергобалансе в 2020 г. потре-
бление нефти должно составить 44,8%: угля — 20,1%, газа — 
15,4%, ядерного топлива — 16,7%, электроэнергии — 0,4%95. 

95 Стеклов М.М. Современные проблемы развития топливно-энергетического комплекса 
Южной Кореи. Автореферат канд. диссертации. М., 2008. С. 16.
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Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке — основ-
ного поставщика энергоносителей в Южную Корею — 
вынуждает искать новых зарубежных поставщиков, а в 
2003 г. нефтяной импорт с Ближнего Востока составлял 
79,5%. В последнее десятилетие Республика Корея устре-
милась на новые рынки нефти и газа: стран Каспийского 
бассейна, бассейна Северного моря, Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки, Западной Африки. Переговоры с рос-
сийскими компаниями начались в 2005—2006 гг., но пока 
не дали эффекта в силу ряда причин.

В октябре 2006 г. было подписано межправительственное 
российско-южнокорейское соглашение по сотрудничеству в 
области газа, но ни один из проектов, в которых бы участвовала 
Республика Корея (Якутский, Ковыктинский) не получил раз-
вития. В области нефтяных проектов реализация соглашения о 
финансировании южнокорейской корпорацией КНОК и рос-
сийским ОАО «Роснефть», подписанного в феврале 2005 г. об 
освоении Западно-Камчатского шельфового участка, застопо-
рилась в связи с ограниченным объемом разведанных запасов, 
высокой себестоимостью добычи, неразвитостью логистики и 
различных других объектов инфраструктуры.

Сотрудничество по углю тормозится высокой ценой 
импорта российского угля по РЖД в сравнении с морскими 
перевозками из других стран. Переброска электроэнергии с 
российского Дальнего Востока в РК связана с транзитом через 

Таблица 2. Структура российского импорта из Республики Корея в 2009 г., 
млн долл., %

Наименование Объем,
млн долл.

В %
к итогу

Машины, оборудование и транспортные средства 3 560,5 73,2
Продукция химической промышленности 638,7 13,1
Металлы и изделия из них 251,8 5,2
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 117,8 2,4
Текстильная продукция, обувь 108,2 2,2
Итого: 4 677,0 96,1
Всего импорт в 2009 г. 4 865,2 100

Источник: по данным Министерства экономического развития РФ.
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территорию КНДР, что в современных условиях напряжен-
ности отношений 2 стран трудновыполнима.

В атомной энергетике взаимодействие не связано со 
строительством АЭС, но продолжает развиваться в области 
использования мирного атома на основе подписанного в 
1997 г. соглашения.

Основные области взаимодействия включают научно-
технические разработки, которые должны повысить качество 
применяемых в сфере ядерной энергетики радиационных 
технологий, медицинского, экологического, материаловедче-
ского приложения эффектов радиоактивности и облучения. 
Согласованы 23 направления, включая вопросы нормативной 
базы развития атомной энергетики, обращения с топливом, 
радиоактивные отходы, реагирования в чрезвычайных ситуа-
циях, вопросы ядерной безопасности в свете аварии после мощ-
ного цунами на японской АЭС «Фукусима». Координатором 
сотрудничества выступает российско-корейский координа-
ционный комитет по ядерной энергетике, 15 заседание кото-
рого прошло в августе 2011 г. в Сеуле96.

Среди 23 проектов есть медицина, применение изо-
топов в различных областях, исследования в области нового 
топлива, связанного с новыми инновационными реакторами 
на быстрых нейтронах или с охлаждением натрием, и другие 
вопросы. Россия и Южная Корея тесно сотрудничают по 
такому направлению, как поставка топлива для АЭС, причем 
на долю России приходится свыше 30% рынка импорти-
руемого Сеулом ядерного топлива. Это пока остается основ-
ным направлением сотрудничества с Республикой Корея в 
атомной области, есть еще и научные вопросы, включающие 
проверку топливных элементов. Россия в настоящее время 
проводит достаточно активную политику в мире в сфере про-
движения строительства атомных электростанций за рубе-
жом, будет строить их в Индии, Китае, Вьетнаме, Турции, 
Болгарии, Армении и Белоруссии. АЭС Республика Корея 

96 По сообщению ИТАР–ТАСС из Сеула 24 августа 2011 г.
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намерена построить на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ 
и Саудовской Аравии.

Республика Корея, несмотря на острую потребность в 
поисках стабильных поставщиков нефтересурсов, не форси-
рует свое участие на российском нефтегазовом рынке, так 
как основную инвестиционную деятельность перебросила в 
европейскую часть РФ, поскольку именно здесь может осуще-
ствить крупные поставки машин, электроники и проекты по 
строительству гостиниц, офисов, жилья. Центром инвестици-
онной деятельности южнокорейских крупных корпораций 
стал город Санкт-Петербург. 

Республика Корея прочно занимает одно из первых мест 
в строительстве в России заводов по выпуску легковых автомо-
билей, успешно конкурируя с мировыми компаниями Тойота, 
Ниссан, Дженерал Моторс, Судзуни. Корейцы сделали выбор 
в развитии автомобилестроения города Санкт-Петербург, 
где с июня 2008 г. в промышленной зоне Каменка началось 
строительство первой очереди нового автозавода компанией 
«Хёндэ Моторс», инвестиции 300 млн евро. Годовая мощность 
завода — 100 тыс. автомобилей, с последующим доведением 
выпуска автомобилей до 150 тыс. в год. Всего под Санкт-
Петербургом вышеназванные пять иностранных фирм воз-
водят заводы автомобилестроения, и «Хёндэ Моторс» весьма 
трудно будет выдержать острую конкуренцию с ними за рос-
сийский автомобильный рынок. Деятельность корпорации 
«Хёндэ Моторс» тесно связана с крупнейшим девелоперским 
проектом «Балтийская жемчужина».

Успех компании «Хёндэ Моторс» в Санкт-Петербурге 
связан в частности с прямой государственной поддерж-
кой южнокорейского правительства, дает гарантию для 
вовлечения в крупные проекты других корпораций Южной 
Кореи, в частности для привлечения в проект «Балтийская 
жемчужина» корпорации «Лоттэ групп». Немалое значение 
имеет установление прямых связей Санкт-Петербурга с горо-
дами Пусан, Тэгу, Инчхон, провинцией Чхонгчон — Пунто. 
Санкт-Петербург был выбран правительствами России и 
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Республикой Корея для российско-корейских форумов с уча-
стием президентов 2 стран, второй форум на высоком уровне 
прошел в октябре 2011 г.

Активно развивает сотрудничество с Республикой 
Корея Калужская область по линии крупных корпораций. 
Корпорация «Лоттэ групп» строит в районе г. Обнинск кон-
дитерскую фабрику (объем инвестиций 30 млн долл. США, 
создано 500 новых рабочих мест, продукция фабрики ори-
ентирована на огромный потребительный рынок Москвы). 
Помимо кондитерской фабрики «Лоттэ групп» строит 
гостиницу и торговый комплекс. Успешно осуществляется 
проект строительства компанией «Самсунг Электроникс» 
завода по выпуску телевизоров и бытовой техники. Он воз-
водится на территории индустриального парка «Ворсино» 
в Боровском районе. Там на участке площадью в 55 га раз-
местятся мощности по производству основных категорий 
электронной техники, пользующейся спросом на россий-
ском рынке. Этот проект создаст от 1500 до 3000 рабочих 
мест, причем иностранных специалистов из них будет не 
более 50 человек.

Компания «Синчан констракшн» возводит гольф-клуб, 
жилые помещения в микрорайоне «Правгород» (площадь 
застройки 15 га) и в г. Обнинск (площадь застройки 20 га). 
Южнокорейские фирмы выразили заинтересованность 
построить в Калужской области парк-отели и «Сити-парк».

Перспективы инвестиционного сотрудничества в России 
очень положительно были оценены президентом компании 
«Лоттэ» господином Ким Сан Ху: «Что касается сотрудниче-
ства с Россией, то мы оцениваем его сейчас очень позитивно». 
Это случилось после церемонии подписания компанией 
«Лоттэ» с делегацией Калужской области в Сеуле протокола 
о намерениях, предусматривающих инвестиции в строитель-
ство кондитерской фабрики.

«Лоттэ групп» ввела в строй в Москве универмаг «Лоттэ 
плаза», строит гостиницу, а также собирается открыть здесь 
комплекс для гольфа.
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«Сначала, располагая непростым опытом строительства 
универмага «Лоттэ плаза» в Москве, мы думали, что инве-
стирование в Россию это очень сложный процесс. Однако 
после встречи с губернатором Калужской области господи-
ном Артамоновым мы, а у меня за плечами 40-летний опыт 
работы, коренным образом поменяли мнение, и думаем, 
что вкладывать инвестиции в Россию станет гораздо проще. 
Я могу с уверенностью сказать, что Калужская область дает 
хороший сигнал, и мы надеемся на дальнейший успех», — 
отметил Ким Сан Ху 97.

По данным Росстата, общая сумма накопленных 
южнокорейских инвестиций в российской экономике в 
2008 г. составила 1 230,6 млн долл., в том числе прямых 
инвестиций — 580,9 млн долл. В 2008 г. в российскую эко-
номику было привлечено южнокорейских инвестиций на 
сумму 829,9 млн долл. (рост в 3 раза по сравнению с 2007 г.), в 
том числе прямых инвестиций — 298,2 млн долл.. По данным 
Korea Eхim Bank, общая сумма накопленных южнокорейских 
инвестиций в российской экономике в 2009 г. возросла до 
1 469,8 млн долл.98 (табл. 3).

Таблица 3. Объем прямых инвестиций Республики Корея в Россию, 
млн долл.

Годы

Объем

2000 2005 2006 2007 2008

Всего 3,2 34,7 102,5 227,9 298,2

Источник: По данным сводного отдела Минэкономразвития РФ за соответствую-
щие годы. 

Первыми ласточками южнокорейского бизнеса на рос-
сийском рынке в 1990-х годах были такие компании, как 
«Хёндэ», «Самсунг», «Дэу» и «Эл Джи». Свой выход на рос-

97 Сеул, 2008 г., 4 февраля.
98 http://www.kommersant.ru/cloc.aspx?from search=f5283e43-6305-4406-6c2a-aa49f74acofdoc 

sid=1223495
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сийский рынок корейские корпорации прежде всего начали 
с завоевания рынка потребительских товаров. Благодаря 
ценовой привлекательности, по сравнению с аналогичными 
товарами японских и европейских производителей, корей-
ские товары смогли завоевать достаточно большой сегмент 
российского рынка. На одну корпорацию «Самсунг» в 1990-х 
годах приходилось более 20% общих продаж на российском 
рынке бытовой электроники99.

Компания «Самсунг» первой начала сборку своих теле-
визоров на российском заводе в г. Тольятти в 1994 г., в январе 
1997 г. была открыта 2 сборочная линия в г. Александров, а 
в июне того же года заработало 3 подобное предприятие в 
г. Новгороде. Несмотря на кризис, эта компания продолжает 
свою экспансию на российский рынок. Общий объем инве-
стиций в строительство завода по производству телевизоров, 
логистического центра (площадью 55 тыс. кв. м) и цеха по 
производству корпусов для телевизоров превысит 200 млн 
долл. После ввода завода в эксплуатацию объем продаж теле-
визоров, произведенных «Самсунг» в 2010 г., составил 2,4 млн. 
С 2011 г. планируется производить 2,8 млн ежегодно100.

Не отстает от этой компании и корпорация «Эл Джи», 
построившая завод по производству бытовой электроники в 
г. Руза Московской обл. (объем инвестиций — 150 млн долл.) 
с количеством персонала свыше 1,5 тыс. человек. На террито-
рии общей площадью около 50 га функционируют 4 корпуса 
по производству жидкокристаллических и плазменных теле-
визоров, домашних кинотеатров, компьютерных мониторов, 
холодильников и стиральных машин.

Южнокорейский капитал в новостройки в России101:
строительство табачной фабрики в Московской обла- –
сти компанией «KT&G»;

99 Самсонова В.Г. Основные итоги и перспективы инвестиционного сотрудничества России и 
Республики Корея. М., 2010. С. 287.

100 www.samsung.com
101 Самсонова В.Г. С. 288.
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строительство завода по производству политэтилен- –
терефталата (ПЭТФ) и терефталевой кислоты на 
территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан 
(объем инвестиций — 135 млн евро) компанией 
«KP Chemical»;
производство автомобильных сидений в Республике  –
Татарстан компаниями «KP Chemical» и «DaeWon»;
строительство ТЭС мощностью 500 МВт в Кемеровской  –
обл. компанией «Korea Midland Power» совместно с 
«УГМК-Холдинг»;
проведение геологоразведочных работ и добыча ура- –
на на юге Республики Саха (Якутия) компаниями 
«KEPCO», «KORES», «LG International».

Активно действует также ОАО «Sollers». На основа-
нии лицензионного соглашения с корейской компанией 
«SsangYong Motor Company» ею налажено производство в 
России внедорожников, с выходом на объемы продаж до 10 
тыс. автомобилей в год. В Набережных Челнах в 2010 г. нала-
жен выпуск кроссовера «SsangYong C200». В Калининградской 
области на предприятии ЗАО «Автотор» организовано круп-
ноузловое сборочное производство легковых автомобилей 
модельного ряда «Kia», в 2008 г. предприятием было выпу-
щено свыше 31 тыс. автомобилей этой марки102.

В список перспективных партнеров регионального 
сотрудничества Республики Корея в России входит Республика 
Соха (Бурятия) Дальневосточного федерального округа. 
Южнокорейские фирмы в ходе визита в Сеул Президента 
Бурятии В. Наговицина обсудили с ним четыре крупных инве-
стиционных проекта, выполняемых с участием ТНК «Хёндэ» 
и «Эл Джи». 2 июня 2011 г. прошла презентация следующих 
проектов:

организация туристско-рекреационной особой эко- –
номической зоны «Байкальская гаванна», для этого 

102 Там же. С. 288—289.
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состоялось посещение СЭЗ крупнейшего порта РК 
Инчхон;
на основе использования южнокорейских экономи- –
чески чистых технологий предусмотрено создание со-
временных производств в области лесного, сельского 
хозяйства;
участие южнокорейских инвестиций в развитии и  –
модернизации минерально-сырьевого и агропромыш-
ленного комплексов; 
проект реконструкции столицы Улан-Удэ. –

На наш взгляд, Бурятия тесно соседствует с Монголией, 
имеет с этой страной на границе Особую экономическую зону 
Алтанбулаг, для развития и обустройства которой Россия и 
Монголия испытывают дефицит инвестиций. В силу сказанного 
было бы целесообразно обсудить с Республикой Корея и разра-
ботать дорожную карту модернизации экономики Бурятии на 
трехсторонней основе: Россия — Монголия — Республика Корея, 
соединив богатые лесные и минеральные ресурсы Бурятии с 
инвестициями и высокими технологиями Республики Корея, 
переработкой животноводческого сырья из Монголии, в том 
числе включив в российско-монгольскую СЭЗ Алтанбулаг заин-
тересованных южнокорейских предпринимателей.

Важным направлением сотрудничества России с 
Республикой Корея становится военно-техническое сотруд-
ничество, хотя приходится считаться с тем, что Республика 
Корея связана военным договором с США, на ее территории 
размещена американская военная база и ежегодно прово-
дятся совместные военные учения. Тем не менее поставки 
военной техники из России идут в рамках погашения части 
задолженности по кредитам, предоставленных Южной 
Кореей. В самой Республике Корея процесс погашения рос-
сийского долга получил название проект Пульгом «Красный 
медведь»103.

103 Республика Корея предоставила России кредит в сумме 1,47 млрд долл., непогашенная 
задолженность на 2010 г. 700 млн долл. Хангук Ильбо, 2010, 11.02.
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В ходе первого этапа реализации плана, в период с 1995 
по 1998 г., Южная Корея получила танки Т-80У, противо-
танковые ракетные системы «Метис-М», ПЗРК «Игла». На 
втором этапе (2002—2006 гг.) в Южную Корею были постав-
лены новые партии танков Т-80У, боевых машин пехоты 
БМП-3, ПТУР «Метис-М», судно на воздушной подушке 
«Мурена», учебные самолеты Ил-103, а также вертолеты 
Ка-32 в поисково-спасательном варианте104.

В течение первого этапа реализации проекта была пога-
шена часть российского долга в сумме 214 млн долл. На вто-
ром этапе общая сумма составила 534 млн долл., из которых 
половина была погашена наличными.

ВЫВОДЫ

Участвуя в форуме «Диалог Россия — Республика Корея» 
в Санкт-Петербурге 2 ноября 2011 г. Президент Республики 
Корея Ли Мен Бак дал эксклюзивное интервью ИТАР-ТАСС с 
оценкой итогов южнокорейско-российского сотрудничества. 
Он особо отметил тот факт, что с 2008 г. во время саммита 
с Д. Медведевым в Москве корейско-российские отношения 
были выведены на уровень стратегического партнерства.

Южнокорейский президент выразил надежду на акти-
визацию взаимных обменов двух стран в рамках проведения 
в 2013—2015 гг. программы «Годы взаимных посещений 
Республики Корея и России». Работа, направленная на рас-
ширение обмена в области туризма, включая проведение 
работы по упрощению процедур выдачи туристических виз 
и организации ознакомительных туров для представителей 
туризма и СМИ уже началась. Происходит активный обмен 
между молодежью России и Республики Корея: проведение 
соревнований по тхэквондо, организация молодежных лаге-

104  Там же.
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рей, приглашение студентов по обмену и конкурсы на знание 
корейского языка российскими студентами.

Президент отметил важность подписания соглашения 
о временной трудовой деятельности на территории России 
и Республики Корея. После вступления в силу соглашения 
сотрудники представительств и корпораций, а также члены 
их семей, получат возможность получать многократную визу 
сроком на один год. Кроме того, в течение срока действия 
договора по найму, максимальный срок которого составляет 
3 года, будет производиться продление сроков визы без огра-
ничения числа продлений.

У стран высокий потенциал сотрудничеств в области 
науки и технологий при соединении преимуществ обеих 
стран (мировой уровень фундаментальных наук и технологий 
России и богатый опыт Республики Корея в области приклад-
ных наук). Расширение сотрудничеств в сфере высоких тех-
нологий, в частности нано-, био- и ядерных технологий, будет 
способствовать созданию новых «точек роста» и повышению 
конкурентоспособности обеих стран.

Сотрудничеству помогает «Корейско-российский бизнес 
диалог», с 2008 г. он проводится ежегодно. В соответствии 
с этим России и Республике Корея предстоит развивать не 
только экономическое сотрудничество, но и расширять спектр 
двустороннего взаимодействия, включая военно-техническое 
сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и в 
социальной сфере, культурный и гуманитарный обмен.

После установления в 1990 г. дипотношений двусторон-
ний товарооборот вырос более чем в 90 раз. Прогнозируется, 
что по итогам 2011 г. объем товарооборота станет самым 
рекордным за историю двусторонних отношений и превысит 
20 млрд долл. США.
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М.Е. Тригубенко

РАЗВОРОТ КНДР В СТОРОНУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ

В 2011 г. произошли заметные изменения в политике 
России и политике КНДР в отношении возобновления 
диалога по торгово-экономическому сотрудничеству, кото-
рое практически было прекращено в период президент-
ства Б.Н. Ельцина, а в годы президента В.В. Путина характе-
ризовалось только словесными декларациями о намерениях. 
Ни один высокий руководитель СССР или России не был в 
Северной Корее после ее освобождения в 1945 г. Советской 
Армией от колониальной зависимости от Японии. Однажды 
заглянул туда только бывший министр иностранных дел 
Шеварднадзе, а в сентябре 2011 г. первый заместитель мини-
стра иностранных дел РФ А. Денисов. Нужно было проявить 
политическую волю Президенту РФ А.Д. Медведеву, чтобы в 
разгар ядерного конфликта КНДР пригласить на свою тер-
риторию Ким Чен Ира. Визит, второй после 2001 г., когда с 
ним встречался в ранге Президента РФ В.В. Путин, проходил 
в августе 2011 г. в Бурятии, столице Улан-Удэ, видимо, может 
заложить новый этап, связанный с практической реализацией 
ранее согласованных проектов, но на деле нереализованных.

Визит Ким Чен Ира в Россию способствовал реани-
мации работы российско-северокорейской межправитель-
ственной комиссии, пятое заседание которой состоялось в 
августе 2011 г. На нем прозвучало намерение изменить поря-
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док работы — перейти от формального к деловому решению 
проблем. Об этом заявил министр регионального развития 
РФ Виктор Басаргин, глава российской части. Вместе с мини-
стром внешней торговли КНДР Ли Рён Намом (сопредседа-
тель комиссии) В. Басаргин подчеркнул, что комиссия должна 
работать на регулярной основе, а входящие в ее структуру 
отраслевые подкомиссии постоянно.

В августе 2011 г. была достигнута договоренность о 
составлении Минэкономразвития РФ контрольного списка 
предприятий в КНДР, которые будут находиться в ведении 
конкретных отраслевых министерств двух стран. Внимание 
уделялось торговле. По данным ФТС России, товарооборот 
между двумя странами составил в январе—июне 2011 г. 25,3 
млн долл., в том числе экспорт в КНДР — 19,1 млн долл., 
импорт из КНДР — 6,2 млн долл. 

В широкий круг инвестиционных проблем входили: 
реконструкция корейских предприятий, развитие энер-
гетического комплекса КНДР, реализация запущенных 
проектов инфраструктуры. Северокорейская сторона 
подняла вопрос о завершении реконструкции или строи-
тельства ряда предприятий в соответствии с соглаше-
ниями, подписанными в 1985 г. с Советским Союзом, 
но не реализованным Россией после крушения СССР105. 
Напомним, что планку в 200 млн долл. в торговле уда-
лось преодолеть только в 2004 г., но исключительно за 
счет экспорта России. Самая высокая планка импорта из 
КНДР была достигнута в 2001 г. (44 млн долл.), но затем 
наступил спад (табл. 1).

105 Правительство КНДР приняло решение реализовать проект строительства газопровода. Об 
этом сообщил здесь премьер-министр страны Чхве Ён Рим во время встречи с министром 
регионального развития РФ Виктором Басаргиным. Договоренность о создании совместной 
комиссии по транзиту газа через территорию КНДР в Южную Корею была достигнута 
между Президентом России Дмитрием Медведевым и Ким Чен Иром на встрече в Улан-
Удэ в августе 2011 г. См.: ИТАР–ТАСС, 2011, 29.08.
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Таблица 1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Оборот 90 100 105 115 139 130 209,6 234,8 209,7
Экспорт России в 
КНДР

78 75 70 71 102 125 204,9 227,9 189,7

Импорт России 
из КНДР

12 25 35 44 37 5 4,8 6,9 20,0

Источник: Данные федеральной таможенной службы РФ.

Основными статьями российского экспорта в КНДР 
были уголь, лесоматериалы, нефтепродукты, азотные удобре-
ния; корейского экспорта в Россию — услуги рабочей силы, 
морепродукты, реэкспортные товары японского и китай-
ского происхождения, пищевые и сельскохозяйственные 
продукты.

Утверждение принципа взаимовыгодности повлекло за 
собой и фактическое прекращение с 1992 г. межгосудар-
ственного инвестиционного сотрудничества, поскольку новые 
госкредиты на нужды дальнейшего техникоэкономического 
содействия КНДР в модернизации и расширении мощностей 
ранее построенных на ее территории при помощи СССР про-
мышленных объектов уже не предоставлялись.

Несмотря на трудности, связанные с политическими 
факторами: непризнание Б. Ельцина Северной Кореи как 
традиционного партнера СССР и полезности использования 
большого опыта оказания технического содействия после 
окончания американской агрессии против КНДР, перечерки-
вание важности больших и плодотворных научно-технических 
контактов в советский период сотрудничества, а также отсут-
ствие пограничных конфликтов между Россией и КНДР — 
все эти «неприятия» Кореи со стороны первого президента 
Российской Федерации нанесли огромный урон экономике 
КНДР и в результате отшатнули ее в сторону тесного сближе-
ния с Китаем. Уместно в связи с этим напомнить о резервах 
сотрудничества, которые могли бы повлиять на реанимацию 
отношений России с КНДР, но не учтенных 2 российским 
президентом В.В. Путиным, принявшим как гостя России 
Ким Чен Ира в 2001 г.
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Северокорейская сторона проявляла повышенный инте-
рес к развитию торгово-экономических связей с российскими 
регионами, активизировав поиск новых торговых партне-
ров, в первую очередь на российском Дальнем Востоке и 
в Восточной Сибири. Наблюдалось развитие межрегиональ-
ных связей, сотрудничество в лесозаготовках в Хабаровском 
крае и Амурской области на основе Межправительственного 
соглашения от 28 декабря 1999 г., а также разработка угля 
в Кемеровской области и Якутии, выращивание овощей, сои, 
фруктов в Приморском крае и Амурской области, строительство 
жилья в Приморском крае, Тюменской и Сахалинской областях.

Стало ясно, что межгосударственный уровень сотрудни-
чества переместился с КНДР в регионы российского Дальнего 
Востока. В начале XXI в. расширилась договорно-правовая база 
сотрудничества (подписаны 8 соглашений экономического 
характера), которая позволяла расширить и экономические 
связи. Заметными стабилизирующими факторами в этой 
сфере в целом стал новый Договор о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 г., 
достигнутые в ходе российско-корейских саммитов 2000—
2001 гг. принципиальные договоренности сторон относи-
тельно активизации двусторонних торгово-экономических 
и научно-технических связей, которые нашли отражение в 
Совместной Российско-Корейской декларации от 19 июля 
2000 г. и Московской декларации РФ и КНДР от 5 августа 
2001 г., решения состоявшегося в Пхеньяне 16—20 октября 
2000 г. III заседания Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву между РФ и КНДР (МПК) и встречи ее сопредседа-
телей в Москве в августе 2005 г. Были обсуждены непростая 
ситуация в двустороннем сотрудничестве и возможные пути 
решения проблемы урегулирования северокорейского долга 
по ранее предоставленным бывшим СССР госкредитам. Были 
также обсуждены перспективы сотрудничества в геологораз-
ведке и нефтедобычи в КНДР, обучения в России корейских 
специалистов, реконструкции железнодорожного погран-
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перехода Хасан—Туманган в рамках проекта соединения 
Транскорейской железной дороги с Транссибом, а также 
завершения подготовки и подписания ряда двусторонних 
соглашений, в том числе об автомобильном приграничном 
сообщении, по вопросам налогообложения, о временной тру-
довой деятельности граждан одного государства на террито-
рии другого, о сотрудничестве в области ветеринарии.

Сотрудничество в нефтегазовой отрасли

Новым направлением взаимодействия стала проработка 
возможностей сторон по сотрудничеству в нефтегазовой 
отрасли (реализация проекта строительства газопровода 
в Республику Корея через территорию КНДР, доразведка 
и совместное освоение месторождений углеводородов на 
шельфе КНДР, переработка сырой нефти на давальческой 
основе на нефтеперерабатывающем заводе «Сынни» в г. Унги, 
построенного в свое время СССР.

Среди самых значимых инвестиционных проектов, 
которые уже одобрены на правительственном уровне после 
визита Ким Чен Ира в Россию в августе 2011 г., числится 
прокладка газопровода. В КНДР пока не обнаружены соб-
ственные запасы нефти и газа, и собственные потребности 
она пыталась удовлетворить и удовлетворяет сейчас исклю-
чительно за счет импорта.

В 1960—1970-е годы СССР и страны социалистиче-
ского лагеря (Румыния, КНР, а также Югославия) оказывали 
Северной Корее содействие в проведении геологоразведоч-
ных работ на шельфе Желтого и Японского морей, а также на 
материковой части страны. В 1980-е годы корейская сторона 
попыталась выполнять эти работы за счет ассигнований из 
госбюджета, а в начале 1990-х годов привлечь иностранных 
инвесторов. Однако приступить к разработке месторождений 
так и не удалось, поскольку, по сообщению представителей 
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Министерства нефтяной промышленности КНДР, геолого-
разведка до конца не завершена, а значит — полные данные 
о залежах нефти и газа еще не собраны. Одной из причин 
этого является недостаток опыта и квалифицированных спе-
циалистов в данной области. В этой связи КНДР была крайне 
заинтересована в возобновлении сотрудничества с Россией 
в данной сфере, причем в качестве приоритетного объекта 
такого сотрудничества был назван шельф Восточного сектора 
в Японском море.

В 2005 г. наметились перспективы налаживания взаимо-
действия корейской стороны с ОАО «Газпром» после визита в 
Пхеньян в январе того же года председателя правления ОАО 
А.Б. Миллера, результатом чего стало достижение договорен-
ности о подготовке соглашения о сотрудничестве.

Однако в связи со сложной международной обстановкой 
вокруг КНДР дальнейшее сотрудничество развития не получило.

Интерес к сотрудничеству проявила ОАО «Роснефть», 
запросившее у корейской стороны данные геологоразведки. 
Миннефтепром КНДР рассчитывало завершить геологораз-
ведочные работы в 2007 г. и ознакомить с их результатами 
заинтересованные российские компании.

Корейская сторона обозначила следующие приоритет-
ные направления взаимодействия в сфере энергетики: раз-
ведка нефтегазовых месторождений на шельфе Японского 
моря, переработка нефти и реализация нефтепродуктов, под-
готовка национальных кадров.

Что касается развития нефтеперерабатывающей 
отрасли, то сейчас в КНДР работает только НПЗ «Понхва» 
мощностью 1,5 млн т в год, построенный при техническом 
содействии КНР и, соответственно, ориентированный на 
китайскую нефть. Вместе с тем из-за нерегулярных поста-
вок сырья, которое поступает на завод по трубопроводу, 
полностью его задействовать не представляется возмож-
ным. НПЗ «Сынри» мощностью 2,4 млн т в год, где установ-
лено советское оборудование, законсервирован. Оба пред-
приятия находятся в подчинении Министерства химиче-
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ской промышленности Северной Кореи. В Миннефтепроме 
КНДР надеются, что с завершением реконструкции желез-
нодорожного участка «Туманган—Раджин» удастся достичь 
договоренности с российской стороной о поставках сырой 
нефти на завод «Сынри». Стал известен предлагаемый 
Россией маршрут прокладки газопровода из России через 
КНДР в Южную Корею. Нитка трубопровода должна пройти 
через северокорейские города Кёнсон и Вонсан, а затем по 
южнокорейской территории через Косон, порт Инчхон и 
порт Пхёнтхэк на западном побережье страны. Газопровод, 
прежде чем достигнет территории Южной Кореи, трижды 
должен будет идти вдоль северокорейских железных дорог: 
на участке Хамбук (Кёнсон—Вонсан), вдоль линии Пхённа 
(Наджин—Вонсан) и линии Кымгансан и Чхоннён (Вонсан-
Косон). На Юге труба пойдет вдоль железнодорожной 
линии Кёнвон (Сеул—Вонсан). Прокладка газопровода 
вдоль железных дорог является наиболее эффективным и 
экономичным методом. Похоже, что Северная Корея также 
согласна с тем, чтобы трасса газопровода прошла через упо-
мянутые районы.

Длина газопровода 1100 км, в том числе по территории 
Северной Кореи — 700 км. Наполняемость газом трубы 10 
млн куб. м, поставки в течение 30 лет, начиная с 2015 г.

У Северной Кореи нет системы газоснабжения, и ей 
негде будет хранить газ в случае, если Север станет тайком его 
откачивать из трубы. А подрыв нитки газопровода приведет 
лишь к крупномасштабным пожарам вдоль всего восточного 
побережья Севера. Общая стоимость прокладки газопро-
вода достигнет 2,2 млрд долл., а ежегодные отчисления для 
Северной Кореи за транзит газа через ее территорию — 118,4 
млн долл. Стоимость перекачки газа по трубопроводу ока-
жется в три раза дешевле его доставки морем в сжиженном 
виде. Вероятность того, что на трехсторонних переговорах 
по реализации проекта прокладки газопровода из Сибири в 
Южную Корею через территорию КНДР в ближайшее время 
будет достигнут прорыв, крайне невелика. Об этом пишет 
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газета «Кориа геральд» со ссылкой на причастную к этому 
проекту государственную корпорацию «КОГАЗ»106.

Именно эта южнокорейская корпорация еще в 2008 г. под-
писала с российским партнером в лице «Газпрома» меморан-
дум о взаимопонимании, положениями которого предусма-
тривались поставки к 2015 г. природного газа из Владивостока 
в Южную Корею через территорию Севера.

Вскоре, после того как в России было завершено строи-
тельство части газопровода Сахалин — Владивосток, прези-
дент «КОГАЗ» отправился в сентябре 2011 г. в Москву, однако 
до обсуждения между сторонами каких-либо условий реали-
зации проекта дело и близко не дошло. «Мы не приступили 
к обсуждению даже чернового наброска проекта, — заявил 
пресс-секретарь «КОГАЗ» Сон Чэ Хо. — Для продвижения 
этого проекта необходимо принятие политического решения 
правительств соответствующих государств. «КОГАЗ» не в том 
положении, чтобы обсуждать эти вопросы»107.

Выступая в сентябре 2011 г. перед законодателями 
Национального собрания Республики Корея, президент 
«КОГАЗ» Чху Кан Су заявил, что план заключался в импорте 
морем сжиженного природного газа по такой же цене, как 
если бы его транспортировали по газопроводу. Но известно, 
что стоимость трубопроводного газа в три раза дешевле 
доставки сжиженного газа танкерами-газовозами.

Президент Чху Кан Су также отметил, что возглавляемая 
им корпорация планирует увеличить ежегодный импорт при-
родного газа на 1 млн т и довести его до 7,5 млн т, а также 
намерена найти пути для поставок излишков этого топлива, 
если они образуются при удовлетворении всех потребностей 
Южной Кореи, в третью страну. Китай и Япония уже выра-
зили пожелания закупать такой газ. Что касается варианта 
прокладки газопровода по дну моря, то он считается неосуще-
ствимым по причине коррозии.

106  Хангёре Синмунь 2010. 29.09.
107 Кориа Геральд, 2011, 05.10.
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В своем телевизионном обращении к нации в сентябре 
2011 г. президент Ли Мён Бак выразил уверенность в том, что 
проект прокладки газопровода через Северную Корею будет 
реализован скорее, чем ожидается. С аналогичными завере-
ниями, что этот проект не мечта далекого будущего, южно-
корейский лидер выступил двумя неделями позже во время 
визита в Нью-Йорк. Также вполне реальным считает Ли Мён 
Бак и участие северокорейского руководителя в предстоящем 
международном ядерном форуме в Сеуле в марте 2012 г., куда 
президент Республики Корея его пригласил.

Сотрудничество в области электроэнергии

Одним из новых, но давно заявленных КНДР проектов, — 
переброска электроэнергии с российского Дальнего Востока в 
Северную Корею и ее дальнейший транзит в Южную Корею. 
Доводом в его пользу служил тот факт, что нехватка электро-
энергии на Севере в условиях наблюдаемого политического 
и экономического сближения корейских государств может 
стать серьезным препятствием на этом пути.

Впервые вопрос о поставках электроэнергии с Севера 
на Юг был обозначен на встрече глав государств в 2000 г. 
Ким Чен Ир и президент Республики Корея Ким Дэ Чжун 
обговорили принципиальную возможность такого сотруд-
ничества. Однако спорность вопроса заключается в техниче-
ской возможности поставки электричества с Севера на Юг 
в условиях ветхого, отсталого состояния северокорейских 
ЛЭП. Имеющееся на них оборудование требует не ремонта, 
а полной замены. Сомнительна и способность соответствую-
щих ведомств и предприятий управлять обновленной энер-
гетической системой. Не была урегулирована финансовая 
сторона дела: не решен вопрос формы оплаты поставляемой 
электроэнергии.
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В Северной Корее рассматривались следующие пути 
решения проблемы обеспечения страны электроэнергией:

получение электроэнергии из России; –
получение электроэнергии из Республики Корея; –
модернизация имеющихся гидро- и теплоэнергостан- –
ций;
модернизация изношенных электросетей; –
создание новых мощностей на существующих элек- –
тростанциях;
строительство новых ГЭС и ТЭС; –
строительство АЭС на реакторах легкой воды; –
увеличение закупок сырой нефти и мазута для ТЭС. –

Тем не менее, как представляется, вариант импорта 
электроэнергии на ближайшую перспективу (с точки зрения 
эффективности и быстроты реализации) должен выглядеть 
наиболее предпочтительным для северокорейцев.

По первому варианту были начаты переговоры 
«Интер РАО ЕЭС», «Востокэнерго» с южнокорейскими 
Министерством торговли и энергетики, институтом KERI, 
представителями ряда компаний во главе с КЕПКО, с севе-
рокорейским Министерством электроэнергетической про-
мышленности; состоялись визиты представителей руковод-
ства крупнейших российских организаций в этой сфере в 
Северную и в Южную Корею.

ОАО РАО «ЕЭС России» (дочерняя структура ЗАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС») заинтересовано в сотрудничестве с 
КНДР в области электроэнергетики, в частности в реа-
лизации совместного проекта строительства межгосудар-
ственной линии электропередачи 500 кВ «Владивосток — 
Чхончжин». 

Проект включает в себя:
поставку электроэнергии из России в КНДР; –
строительство следующих энергетических объек- –
тов: трансграничной ЛЭП 500 кВ «Владивосток — 
Чхончжин», подстанции (ПС) 500 кВ в Краскино (рус-
ский пункт) и Чхончжине (северокорейский пункт);
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резервирование электрической мощности для переда- –
чи электроэнергии из России в КНДР. На российских 
генерирующих станциях планируется резервирование 
в региональном балансе энергии и мощности, а также 
усиление схемы линий электропередачи в районе 
предполагаемого экспорта;
эксплуатацию ЛЭП, ПС, техническое обслуживание,  –
ремонт и т.д. 

Развитию торгово-экономических связей и реализации 
инвестиционных проектов России и КНДР препятствует в 
первую очередь недостаток электрической энергии и мощ-
ности в КНДР. По этой причине реализация проекта сотруд-
ничества в области электроэнергетики имеет приоритетный 
характер. Его успешное осуществление является условием 
осуществления проектов в сфере транспорта, промышлен-
ности, горнодобывающей промышленности, а также в других 
сферах сотрудничества.

Не теряет своей актуальности вопрос о строительстве 
первой на территории Северной Кореи АЭС. Имевшее 
место на рубеже 80–90-х годов недолговременное советско-
северокорейское сотрудничество в области атомной энер-
гетики вылилось в оказание российскими специалистами 
технического содействия в поиске и определении на северо-
корейской территории базовой площадки для строительства 
первой в стране атомной электростанции. Работы велись на 
основе разового контракта и к 1992 г. были прекращены по 
использовании всей суммы контракта и из-за отказа североко-
рейцев от его пролонгации (на деле непоступления дальней-
ших платежей). Для строительства АЭС были созданы дого-
ворные условия. Северная Корея присоединилась к Договору 
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1985 г., в 
1992 г. заключила с МАГАТЭ Соглашение о гарантиях. В октя-
бре 1994 г. в Женеве было подписано рамочное соглашение 
между Пхеньяном и Вашингтоном, в основе которого было 
обязательство США обеспечить строительство в Северной 
Корее 2 легководных реакторов на замену демонтируемым 
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графитовым, а также ежегодные поставки в страну 500 тыс. т 
мазута. В этих целях был создан Международный консор-
циум «Организация развития энергетики на Корейском 
полуострове» — «KEDO». Северная Корея, в свою очередь, 
обязалась заморозить свою ядерную программу с выходом на 
полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ.

В январе 2003 г. со ссылкой на предъявленные ей со 
стороны США обвинения в нарушении рамочного соглаше-
ния и прекращение поступлений компенсационного мазута 
Северная Корея объявила о выходе из ДНЯО, разморажива-
нии своей ядерной программы и выслала из страны инспек-
торов МАГАТЭ, работавших на ядерных объектах в местечке 
Нёнбён.

Сотрудничество по транспорту

О модернизации железной дороги КНДР с выводом ее на 
Транссиб, эту проблему много лет обсуждали Россия и КНДР. 
Начало положено в рамках проекта Хасан — Раджин, согласно 
которому с октября 2008 г. проводилась реконструкция участка 
железной дороги на приграничной станции Туманган (КНДР) 
длиной 54 км и строительство контейнерного терминала в порту 
Раджин. Это незамерзающий порт с развитой инфраструкту-
рой и высокой степенью безопасности для грузоотправителей 
и льготами для предпринимателей. Благодаря географическому 
положению порт вполне может быть использован южнокорей-
скими, китайскими и японскими компаниями.

В целом реконструкция Транскорейской железной 
дороги позволит грузовым поездам на высокой скорости осу-
ществлять движение от Раджина до станции Хасан с последую-
щим выходом на Транссибирскую магистраль. В перспективе, 
когда будет налажено сообщение по всей Транскорейской 
магистрали от южнокорейского порта Пусан через КНДР в 
Россию, появится возможность значительную часть грузов, 
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идущих ныне морским трансокеанским путем из Пусана в 
Европу, переориентировать на российский Транссиб.

Южный морской путь из Азии в Западную Европу в три 
раза длиннее, чем железнодорожный транзит через Россию. 
Модернизация Транскорейской магистрали позволит соз-
дать самый протяженный евроазиатский транспортный 
коридор — свыше 10 тыс. км, основным конкурентным преи-
муществом которого станет надежность и скорость доставки 
грузов (2 недели вместо 45 дней морским путем).

13 октября 2011 г. был организован демонстрацион-
ный пробег контейнерского поезда от Хасана до Тумангана 
(КНДР)108.

Специалистами российских и корейских железнодо-
рожников совместно со строителями на участке Раджин—
Туманган была уложена совмещенная колея (1520 м и 
1435 мм) длиной 32 км. На 20-километровом участке про-
изведен капитальный ремонт, и в ближайшее время он будет 
полностью реконструирован.

Сотрудничество по рыболовству

Перспективно сотрудничество по рыболовству. В октябре 
2011 г. квоту на вылов биологических водных ресурсов на буду-
щий год определили участники состоявшейся в столице КНДР 

108 Поезд под музыку российского духового оркестра встречали прибывшие в Туманган 
многочисленные делегации железнодорожников РФ и КНДР. Российскую возглавлял 
вице-президент ОАО «РЖД» Валерий Решетников, которого сопровождал начальник 
Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко. У здания находящегося в Тумангане 
«Дома Дружбы» состоялся торжественный митинг. В прозвучавших на нем выступлениях 
отмечалось, что демонстрационный прогон поезда был приурочен к 63-й годовщине уста-
новления дипотношений между КНДР и Россией, которые активно развивают сотрудниче-
ство в транспортной сфере. Церемонию прогона поезда освещали около 30 журналистов, в 
том числе зарубежных, получивших разрешение посетить КНДР. Помимо россиян, интерес 
к ней проявили, в частности, представители японских СМИ, включая информационное 
агентство Киодо Цусин, газету «Асахи симбун», телекомпании «Фудзи», Ти-би-эс, Эн-эйч-
кей и Эс-ти-би, а также южнокорейская компания Кей-би-эс.
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25-й сессии российско-корейской смешанной комиссии по 
сотрудничеству в области рыбного хозяйства, они подвели 
итоги работы судов КНДР в исключительной экономической 
зоне (ИЭЗ) России, обсудили совместные научные проекты.

В 2011 г. продолжались контакты между рыбохозяйствен-
ными научно-исследовательскими институтами и организаци-
ями по искусственному воспроизводству водных биоресурсов 
России (ФГУП «ТИНРО-Центр», ФГБУ «Приморрыбвод») и 
КНДР (Рыбохозяйственный НИИ и НИИ прибрежной аква-
культуры). Достигнута договоренность об обмене информа-
цией о биологических параметрах лососевых, нерестящихся 
в реках России (Приморский край) и КНДР, а также инфор-
мацией по мониторингу, сохранению и изучению условий 
воспроизводства водных биоресурсов и состояния среды оби-
тания реки Туманная (Туманган).

КНДР согласилась с предложениями России об обмене 
опытом выращивания тихоокеанских лососей, форели и дру-
гих рыб пресноводного комплекса. Было сказано, что спе-
циалистам научно-исследовательских рыбохозяйственных 
организаций обеих стран на ежегодных совещаниях следует 
не только обмениваться информацией, но и вырабатывать 
согласованные рекомендации по организации промысла 
водных биоресурсов в экономических зонах каждой из стран. 
Прошли переговоры по вопросу выделения на взаимной 
основе квот добычи водных биоресурсов в исключительных 
экономических зонах друг друга в 2012 г., определены кон-
кретные условия и порядок работы корейских судов в ИЭЗ 
России (объемы добычи по видам водных биоресурсов, рай-
оны и периоды промысла, количество и типы судов, порядок 
оплаты и график платежей) и российских судов в ИЭЗ КНДР. 
В 2011 г. в ИЭЗ России 40 корейских рыболовных судов осу-
ществляли промысел в пределах квот, выделенных на взаим-
ной основе каждой из сторон109.

109  Протокол 25 сессии смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыболовного хозяй-
ства. Пхеньян, 2011, 31.10.
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В 2011 г. при выдаче корейской стороной разрешений 
китайским судам на промысел в ИЭЗ КНДР имели место 
факты включения части ИЭЗ России в пределы разрешен-
ного китайским судам района промысла. Копии таких раз-
решений, изъятых у капитанов китайских судов, переданы 
КНДР для рассмотрения. Помимо этого, в августе — октябре 
2011 г. имели место случаи ведения промысла в территори-
альном море Российской Федерации большим количеством 
малоразмерных корейских судов, не имевших разрешений на 
ведение добычи кальмара. Корейская сторона сообщила, что 
ситуация по судам «будет ею изучена и о результатах она про-
информирует Россию».

Проблема погашения задолженности КНДР

Проблемой, нерешенность которой была наиболее 
серьезным сдерживающим фактором в развитии двусторон-
них экономических связей в целом, является неурегулиро-
ванность задолженности КНДР (на сумму до 7,8 млрд 
долл. США) по ранее предоставленным бывшим СССР 
государственным кредитам.

В своем послании на имя Председателя Правительства 
Российской Федерации М.Е. Фрадкова от 21.01.2004 г. 
Председатель Кабинета министров КНДР Пак Пон Джу, со 
ссылкой на экономические трудности в стране, обратился с 
просьбой о списании всей задолженности в форме оказания 
безвозмездной помощи. Ответным письмом от 19.05.2006 г. 
за подписью М.Е. Фрадкова на имя премьер-министра КНДР 
корейской стороне в ее просьбе было отказано, поскольку 
подобная постановка вопроса противоречит практике уре-
гулирования задолженности других иностранных государств 
перед Россией. Одновременно было предложено в ускоренном 
порядке приступить к очередному раунду переговоров по дан-
ной проблеме.
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Прерванные в 2002 г. корейской стороной переговоры 
Минфинов двух стран были возобновлены в Москве в конце 
декабря 2006 г.

Корейская сторона неизменно ставить вопрос о предоставле-
нии ей новых кредитов (государственных займов), необходимых 
для модернизации пяти головных электростанций: Пхеньянской 
ТЭЦ (150 млн долл. США), Пукчанской ТЭС (110 млн долл.), 
Восточно-Пхеньянской ТЭЦ (50 млн долл.), Чондинской ТЭЦ 
(30 млн долл.), Сонбонской ТЭС (70 млн долл.), а также рекон-
струкции металлургического комбината им. Ким Чака (130 млн 
дол.), т.е. на общую сумму в 540 млн долл. США110.

Приграничные связи

В региональных связях в 2011 г. приоритет полу-
чила Амурская область, на территории которой находится 
Буреинская ГЭС, которую во время визита в августе 2011 г. 
осмотрел Ким Чен Ир. В октябре 2011 г. в Северной Корее 
побывала делегация Амурской области во главе с губернатором 
О.  Кожемяка. Амурчане обсудили возможности для реализации 
ряда совместных проектов, в том числе в области энергетики с 
привлечением северокорейских трудовых ресурсов. Были пред-
ставители руководства Нижнебурейской ГЭС, которые будут 
вести со своими коллегами из КНДР энергетический диалог.

Губернатор заявил, что договаривающиеся стороны «распо-
лагают большим потенциалом для сотрудничества в области стро-
ительства, сельского хозяйства, ЖКХ, туризма и культуры»111.

По итогам визита подписано совместное соглашение. В 
сентябре 2011 г. делегация специалистов КНДР в течение двух 
дней знакомилась с потенциалом Приамурья, обсудила возмож-

110 Левченко Г.Я. Торгово-экономическое сотрудничество России с КНДР и Республикой Корея, 
ИЭ РАН, 2007. С. 75—80.

111 По сообщению пресс-службы губернатора Амурской области 18 октября 2011 г.
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ность использования корейской рабочей силы на строительстве 
объектов гражданского назначения в 2012—2013 г. В частности, 
рабочих из КНДР предполагается использовать на строитель-
стве нового жилья по ветке БАМа, Нижнебурейской ГЭС112.

Сотрудничество в области лесозаготовок

Северокорейские рабочие, занятые на предприятиях 
Амурской области, заготовят в 2011 г. 600 тыс. куб. м древе-
сины. В 2010 году этот показатель составил 425 тыс. куб. м.

По соглашению в Амурской области работают пол-
торы тысячи корейцев. Больше всего занято на предприятии 
«Тындалес».

Стабильному развитию двустороннего сотрудничества 
в области лесозаготовок по-прежнему мешают старые про-
блемы — нехватка квалификации у многих рабочих из КНДР 
и вызванные этим фактором нередкие случаи повреждения 
техники. Кроме того, падает производительность труда. 
В 2010 г. по «Тындалесу» было выполнено 40% плана.

Другим серьезным препятствием для сотрудничества может 
стать ожидаемое повышение пошлин на экспорт необработан-
ного российского леса, которым оплачивается труд северокорей-
ских рабочих. В этой связи российская сторона не раз предлагала 
КНДР перейти на контрактно-денежную форму оплаты.

Активизация связей КНДР субъектами Дальневосточного 
федерального округа началась с 2004 г., когда на Дальний 
Восток вышли несколько северокорейских фирм преиму-
щественно в более развитые Приморский край и Амурскую 
область. В 2007 г. из общего объема северокорейских инве-
стиций в сумме 5 млн долл. на Амурскую область приходи-
лось 138,4 тыс. долл., Приморский край — 109,3 тыс. долл. 

112 Забровская Л.В. Новые тенденции в российско-северокорейских региональных связях. М., 
ИДВ, 2010. С. 293.
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В Приморском крае действовали 8 СП из Северной Кореи, но 
это было всего 2% от всех СП этого края (табл. 2).

Таблица 2. Динамика северокорейских инвестиций в экономику краев и  
областей российского Дальнего Востока (2000–2007 гг.), тыс. долл.

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Саха 
(Якутия)

- - 2800 - 195 - - 4867,7

Приморский край 60,3 2 - 30 - 50 - 109,3
Хабаровский край - - - - - - - 0,6
Амурская обл. - - - - - - - 138,4
Сахалинская обл. - - - - - - - 1,1
Всего 60,3 2 2800 30 195 50 - 5117,1

Источник: Приморский край в 2001 г. Владивосток: Приморский краевой комитет 
государственной статистики, 2002. С. 142; Инвестиции в экономику Сахалинской 
области (2000—2005 гг.): Стат. сб. Южно-Сахалинск: Сахалинстат, 2006. С. 110—
111, 115; Иностранные инвестиции в экономику Сахалинской области за январь-
декабрь 2007 г.: Стат. бюлл. Южно-Сахалинск: Сахалинстат, 2008. С. 5, 12, 14, 15.

Со своей стороны Россия также инвестировала в эко-
номику КНДР 5 млн долл. в форме совместного предприни-
мательства. С одной и другой стороны в бренд СП входил в 
основном ресторанный бизнес. На дальневосточные регионы 
приходится 80% взаимной торговли, но ни торговля или 
совместное предпринимательство не являлись приоритетом, 
главная цель — разместить избыточные трудовые ресурсы 
КНДР в этих краях и областях Дальнего Востока при острой 
нехватке отечественной рабочей силы и постоянным оттоком 
трудоспособного населения из ДФО в европейскую часть России.

Военное сотрудничество

В 2011 г. наметились признаки сотрудничества в военной 
области. В августе с рабочим визитом в Северную Корею прибыла 
военная делегация во главе с командующим войсками Восточного 
военного округа К. Сиденко. Программой поездки было преду-
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смотрено проведение встреч с представителями командования 
КНА для консультаций по вопросам возобновления и дальней-
шего развития военного и военно-морского сотрудничеств, воз-
можных сроков и порядка проведения российско-корейских 
учений гуманитарной направленности, обмена дружественными 
визитами кораблей ВМФ России и ВМС КНДР113.

Начиная с 2010 г. начался медленный рост российско-
северокорейской торговли (табл. 3). 

Таблица 3. Торговля России с КНДР, тыс. долл. США

Экспорт Импорт Сальдо
2009 2010 2009 2010 2009 2010 
41780 82271 7822 16408 33958 65863

Источник: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. 
2010. М., 2011. С. 9.

Как показано в таблице, объем торговли — экспорта — 
импорта очень незначителен, в 2010 г. экспорт России в 
КНДР — 82,2 млн долл., импорт — 16,4 млн долл., поэтому 
положительное сальдо в пользу России составило в 2010 г. 
65,8 млн долл. Тем не менее, экспорт РФ в КНДР за год вырос 
почти в 2 раза, как и импорт из КНДР.

Для сравнения приведем масштабы торговых отношений 
России с Республикой Корея: экспорт России в Республику 
Корея в 2010 г. составил 10,4 млрд долл., импорт 7,2 млрд 
долл., положительное сальдо в пользу России в 2010 г. соста-
вило 3,1 млрд долл. (табл. 4).

Таблица 4. Торговля России с Республикой Корея, тыс. долл. США

Экспорт Импорт Сальдо
2009 2010 2009 2010 2009 2010 
5664186 1043499 4866287 7272835 797899 3162164

Источник: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. 
2010. М., 2011. С. 9.

113 По сообщению пресс-службы Министерства обороны РФ от 26 августа 2011 г.
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М.Е. Тригубенко 

КИТАЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ 
КОНФЛИКТ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

В первом десятилетии ХХI в. казалось, что наступил конец 
территориальным спорам между Китаем и Вьетнамом. В ноя-
бре 2009 г. Вьетнам и Китай завершили продолжавшиеся 
более трех десятилетий переговоры по демаркации сухопутной 
границы между двумя странами протяженностью 1300 км и 
подписали соответствующий документ. Тогда стороны дого-
ворились начать переговоры, чтобы найти способы разреше-
ния других спорных вопросов, касающихся ряда районов в 
Южно-Китайском море архипелага Спратли и Парасельских 
островов, спор о национальной принадлежности которых 
Пекин и Ханой ведут уже много десятилетий114. Зыбкий 
мир добрососедства был нарушен после того, как в августе 
2010 г. США и Вьетнам договорились о совместных учениях 
своих военно-морских сил в районе вышеуказанных спорных 
островов, а китайские власти в лице генерал-майора НОАК 
Ян И расценили это как «вызов Пекину».

114 В акватории Южно-Китайского моря расположены более 200 в основном необитаемых 
островов и атоллов, на часть которых претендует Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия 
и Бруней. Спор этих стран относительно принадлежности островных территорий грозит 
военной напряженностью в районе важнейших морских судоходных путей.
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Конфликт на море начался с того, что китайские власти 
16 мая 2011 г. объявили запрет на рыболовство в акватории 
спорных островов. Вьетнам заявил, что такие действия идут 
вразрез с Конвенцией ООН и Кодексом поведения в Южно-
Китайском море115.

В спешном порядке китайцы завершили сооружение на 
островах и рифах архипелага Спратли 13 маяков и камен-
ных знаков, обозначив тем самым зону своей территории 
в Южно-Китайском море (вьетнамцы стали называть его 
Восточным морем). Вьетнам тут же отреагировал, заявив, по 
линии МИД что обладает неоспоримым суверенитетом над 
архипелагом Спратли и над Парасельскими островами. Далее 
конфликт развивался по нарастающей. КНР направила три 
инспекционных патрульных катера, якобы для контроля за 
промысловой деятельностью вьетнамских рыбаков в спорных 
районах.

Один из катеров подошел вплотную к вьетнамскому 
исследовательскому судну, которое проводило работы по 
изучению сейсмического состояния поверхности морского 
дна (на самом деле Вьетнам проводил там геологоразведочные 
работы по определению района нефтяных месторождений). 
Китайские военные вывели из строя находившееся на дне 
моря вьетнамское исследовательское оборудование, перере-
зав кабель, которым оно было соединено с палубой вьетнам-
ского судна. Китайцы обратились с требованием покинуть 
судну китайские воды.

Майский конфликт на море немедленно вызвал широ-
кий резонанс в самом Китае, где в прессе усилились призывы 
к «жестким мерам» по защите от СРВ национального сувере-
нитета страны в Южно-Китайском море.

Интернет-опрос, проведенной газетой «Хуаньцю шибао» 
в июне 2011 г., показал, что 13,6% респондентов считают, что 
переговоры являются «лучшим путем к решению споров», 82,9% 
предлагали «военные действия». Примерно такое же отношение 

115 Заявление МИД СРВ 30 мая 2011 г.
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к конфликту продемонстрировали опросы в отношении того, 
должен ли Китай продемонстрировать сдержанность в нынеш-
ней ситуации: 18% сказали «да», но около 80% — «нет».

Китайские прогрессивные круги среди интеллигенции 
выступали за переговоры, но одновременно обвиняют Вьетнам 
в агрессивности. Решение территориальных вопросов мирными 
средствами должно быть принципом, принимаемым обеими 
сторонами. Только при таком подходе решение будет возмож-
ным, заявил журналу «Ляован» директор Центра междуна-
родных исследований при университете «Цинхуа» Ян Сюетун. 
Заинтересованные страны должны стремиться к мирному 
сосуществованию с Китаем, имея в виду, что агрессивность и 
оскорбительное поведение могут быть наказаны. Поддержание 
региональной стабильности через попустительство не ведет 
к долговременному решению. Оно должно сопровождаться 
наказанием, — твердо высказался Ян Сюетун. Профессор 
Школы международных исследований Нанкинского универ-
ситета Цзи Цюфэн заявил газете «Хуаньцю шибао», что «опора 
на мирные переговоры для решения вопросов соответствует 
китайской дипломатии, но это не означает, что Китай отринет 
другие возможности»116. Профессор военного Университета 
национальной обороны КНР Чжан Чжаочжун также заявлял, 
что Китай не должен разжечь широкомасштабный военный 
конфликт, но и не должен допускать бесконечной нерешенно-
сти территориальной проблемы.

Эксперт по международным отношениям Академии 
общественных наук Китая Е. Хайлинь высказался более 
жестко, так как предложил Китаю провести красную линию 
в Южно-Китайском море и сделать ясным для всех, что пере-
сечение этой линии наказуемо117.

По нашему мнению, такая в целом двойственность пози-
ции китайских ученых, их противоречивые высказывания по 
конфликту свидетельствуют о боязни репрессий со стороны 

116 Хуаньцю шибао, 21 июня 2011 г.
117 По сообщению Агентства Синьхуа Китая от 21 июня 2011 г.
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политических руководителей КНР, пытающихся проводить 
жесткую позицию в отношении Вьетнама, без компромиссов 
в форме мирного урегулирования и переговоров.

В статье под заголовком «Споры, касающиеся Южно-
Китайского моря, являются настоящим испытанием для 
Китая», было сказано: «Вьетнам и Филиппины укрепляют 
свои военно-морские силы, выкачивая нефть с морских 
шельфов, формируя войска стратегического назначения и 
используя доходы от продажи нефти для финансирования 
своих вооруженных сил»118. Автор статьи, профессор Школы 
политологи и государственного управления при Гуандунском 
Океаническом университете Гунн Цзяньхуа утверждал, что 
совместная стратегия этих стран в их спорах с Китаем по 
Южно-Китайскому морю является огромным вызовом китай-
скому принципу «откладывай в сторону споры и совместно 
ищи решение». 

19 июня 2011 г. около ста вьетнамцев устроили акции 
протеста около посольства КНР в Ханое и примерно столько 
же провели демонстрацию перед китайским генконсульством 
в Хошимине. Участники скандировали лозунги в защиту вьет-
намских территориальных притязаний, призывали к бойкоту 
китайских товаров, многие отказались от поездки в Китай на 
международные конференции и учебу.

Страны—члены АСЕАН и КНР в 2002 г. подписали 
Декларацию действия сторон в Южно-Китайском море, где 
подчеркивалось, что споры, касающиеся Южно-Китайского 
моря, подлежат мирному урегулированию. Все стороны 
должны воздерживаться от действий, которые могли бы 
осложнить ситуацию и привести к эскалации напряжен-
ности. Китайцы утверждают, что их страна строго придер-
живается изложенных в Декларации принципов. Но счи-
тают, что некоторые другие страны АСЕАН, подписавшие 
Декларацию, хотя и обещали соблюдать ее, но их реальные 
действия являются прямым нарушением Декларации. 

118 Чайна Дейли, 10 июня 2011 г.
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Декларация предусматривает мирное урегулирование споров. 
Вьетнам, Филиппины и некоторые другие страны усиливают 
только эскалацию напряженности. Китайцы заявляют, что 
Декларация не смогла удержать Вьетнам и Филиппины от 
поступков, которые не способствуют мирному урегулирова-
нию споров, и что они используют Декларацию в качестве 
«зонтика» для того, чтобы прикрыть как свои фактически раз-
бойничьи действия в Южно-Китайском море, так и наруше-
ние консенсуса относительно методов разрешения споров119.

Китайцы называют две основные причины, по которым 
споры, касающиеся Южно-Китайского моря, имеют страте-
гическое значение для КНР: 

Во-первых, Китай — это большая страна, но не является 
грозной морской державой, китайская экономическая зона и 
континентальный шельф являются обширными, прибрежные 
линии вдоль материка и островов весьма длинные, но они 
невелики в пересчете на душу населения. Имея фактически 
контроль лишь над небольшим количеством спорных остро-
вов, Китай испытывает нехватку доступа из своей морской 
акватории в Мировой океан.

Во-вторых, не обладая внушительным флотом и не уде-
лив ранее достаточного внимания своим морским интересам, 
Китай находится в невыгодном положении среди других 
великих держав. Для того чтобы стать влиятельной силой, 
Китаю надо превратиться из материковой в морскую дер-
жаву. И споры по Южно-Китайскому морю являются шагом 
к настоящим испытаниям на пути достижения этой цели.

Мы озвучили в статье позицию влиятельных китайских 
ученых. Официальная позиция китайского руководства о 
причинах конфликта прозвучала 14 июня 2011 г., когда пред-
ставитель МИД КНР Хун Лэй заявил: «Нынешняя ситуация в 
Южно-Китайском море сложилась из-за односторонних дей-
ствий, предпринятых некоторыми странами, которые нано-

119 Чайна Дейли: Споры, касающиеся Южно-Китайского моря являются настоящим испытани-
ем для Китая. 10 июня 2011 г.
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сят ущерб суверенитету Китая и его морским интересам. Эти 
страны сделали беспочвенные и безответственные замечания, 
пытаясь расширить и усложнить проблемы, касающиеся 
Южно-Китайского моря. Вот что является корнем суще-
ствующей проблемы»120. Официальное заявление МИД КНР 
прозвучало на следующий день после проведения Ханоем 
морских учений недалеко от островов Спратли (по-китайски 
Наньша) и Указа премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан 
Зунгом о призыве военнослужащих в случае обострения 
военного конфликта с Китаем. Более 100 человек 19 июня 
2011 г. вышли на демонстрацию в Ханое против запугивания 
со стороны Пекина, демонстрация протеста проводилась 
в Хошимине. Говоря о характере вьетнамских протестов, 
китайская газета «Хуаньцю шибао» пыталась доказать, что 
это были не антикитайские по своей природе протесты, а 
демонстрация в поддержку вьетнамского суверенитета.

Предостережения Китаю об опасности разжигания кон-
фликта пришли из Сингапура, не имеющего притязаний на 
острова в Южно-Китайском море. Так, например, аналитик 
по вопросам безопасности из Института исследований Юго-
Восточной Азии Иен Стори полагал, что Ханой посылает 
Китаю сигнал о том, что Вьетнам значительно повысил ставки 
в этом споре. Однако, как отмечает этот аналитик, Вьетнам 
оказался в затруднительном положении, соблюдает опреде-
ленную осторожность, опасаясь дальнейшего обострения 
напряженности121.

В июне 2011 г. к военному конфликту в Южно-Китайском 
море присоединились военно-морские силы США, направив 
на учения во вьетнамский порт Дананг свой эсминец. В конце 
июня 2011 г. три военных корабля седьмого флота США про-
вели так называемые плановые маневры с филиппинскими 
ВМС в районе острова Палаван.

120 Официальное заявление МИД КНР от 14 июня 2011 г.
121 По сообщению ИТАР-ТАСС. 
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Американский атомный авианосец «Джордж Вашингтон» 
19 июня покинул порт своего базирования в Японии и напра-
вился, как было заявлено, на «дежурство» в западную часть Тихого 
океана, в ходе которого «заглянул» в Южно-Китайское море.

Чтобы доказать начало нового этапа сближения, 17 
июня 2011 г. США и Вьетнам опубликовали в Вашингтоне 
Совместное Заявление, в котором высказались за свободу 
мореходства в Южно-Китайском море. В этом документе 
говорилось о поднятии американо-вьетнамских отношений 
до стратегического уровня партнерства122. 

Видимо, американский фактор повлиял на то, что 
Китай и Вьетнам официально согласились решать вопросы 
спорных территорий в Южно-Китайском море мирным 
путем посредством переговоров и консультаций. Об этом 
говорилось в пресс-релизе МИД КНР по итогам состо-
явшихся 26 июня 2011 г. консультаций между членом 
Госсовета КНР Дай Бинго и замминистра иностранных 
дел СРВ Хо Суан Шоном: обе стороны высказались за то, 
чтобы активно претворять в жизнь договоренности лиде-
ров двух стран и решать имеющиеся разногласия на море 
между странами мирными средствами путем переговоров 
и дружественных консультаций123. Не мешает напомнить, 
что в апреле 2011 г. до начала конфликта Вьетнам и Китай 
договорились подписать соглашение о базовых принци-
пах по урегулированию территориальных разногласий на 
море. Решение об этом было принято на состоявшейся 
в Ханое встрече премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан 
Зунга с заместителем министра иностранных дел КНР Чжан 
Чжицзюнем. Стороны тогда выразили готовность ускорить 
подготовку соглашения о фундаментальных принципах уре-
гулирования противоречий на море, которое стало бы осно-
вой для решения взаимных претензий в Южно-Китайском 
море, в соответствии с Конвенцией ООН и Кодексом пове-

122 Куандой Нян Зан, 2011, 17.06.
123 Пресс-релиз МИД КНР, 2011, 26.06.
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дения в Южно-Китайском море (ЮКМ). Кодекс поведения 
в ЮКМ предполагал недопущение осложнения обстановки 
вокруг островов, необходимость поддержания стабильности 
и выработки механизма последовательного урегулирования 
взаимных притязаний на эти территории. Острова Спратли 
и Парасельские, окружающие их воды должны стать райо-
ном мира и сотрудничества. Документ был принят на одном 
из саммитов АСЕАН. В Кодексе, подписанном Китаем, 
Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами, было 
заявлено о готовности отказаться от конфронтации и 
дипломатическими средствами решать проблему островов. 
Союзником Китая в морском конфликте с Вьетнамом стал 
Тайвань, заявив о неоспоримом суверенитете материкового 
Китая над островами, а также, что защита этого суверени-
тета является общей ответственностью китайцев, живу-
щих по обе стороны Тайваньского пролива. Позиция 
Тайваня в ответ на призыв Пекина совместно отстаивать 
китайский суверенитет был озвучена 29 июня 2011 г. пред-
ставителем по делам Тайваня Госсовета КНР Ян И на пресс-
конференции в Пекине124.

Ослабление напряженности в морском споре произо-
шло после того, как в заливе Бакбо Южно-Китайского моря 
у берегов Китая и Вьетнама обе стороны совершили совмест-
ный патруль 19—20 июня, а вскоре в южно-китайскую про-
винцию Гуандун прибыла делегация ВМС Вьетнама. Однако 
«перемирие» длилось недолго.

Осенью 2011 г. Китай вновь направил мощный траулер 
водоизмещением 1 тыс. т в акваторию Спратли для охраны 
500 рыболовных судов. Вьетнам немедленно отреагировал 
на этот акт очередным официальным заявлением МИД СРВ 
19 сентября, заявив о том, что любые действия иностран-
ных государств в акватории этих островов без согласия СРВ 
рассматриваются как грубое нарушение территориальной 

124 Пресс-релиз КНР, 2011, 29.06.
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целостности Вьетнама и его суверенных прав на острова, вхо-
дящих в его эксклюзивную экономическую зону125.

В развязывание тугого узла вьетнамо-китайских проти-
воречий по принадлежности островов в Южно-Китайском 
море включились партийные и государственные лидеры двух 
стран. Это было озвучено в ходе визита в Китай генерального 
секретаря компартии Вьетнам Нгуен Фу Чонга.

Пекин и Ханой в ходе визита генерального секретаря 
ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга достигли предварительной дого-
воренности относительно путей разрешения проблем, свя-
занных с Южно-Китайским морем. «Ни одна из сторон не 
должна предпринимать действия, которые могли бы еще 
более осложнить вопрос, не вступив предварительно в диалог 
с другой стороной», — отметил Нгуен Фу Чонг. Он также поо-
бещал, что вьетнамское правительство будет придерживаться 
этого соглашения и не позволит спорам оказывать влияние на 
двусторонние отношения и региональную стабильность126.

Профессор Школы международных отношений 
Нанкинского университета Цзи Цюфэн считал, что визит 
Нгуен Фу Чонга поможет сотрудничеству обеих стран, но 
будет иметь лишь ограниченное влияние на устранение 
напряженности в Южно-Китайском море: Эта поездка ука-
зывает на готовность Вьетнама уменьшить напряженность, 
однако трения не могут быть устранены в один миг, проблема 
Южно-Китайского моря не может быть решена в краткос-
рочном аспекте. Необходимы длительные переговоры, кото-
рые должны проводиться на основе взаимного уважения и 
доверия127.

Издаваемая в Гонконге газета «Вэнь Вэй По» высказала 
мнение, что Нгуен Фу Чонг, который ставит экономическое 
развитие Вьетнама во главу своих интересов, осознал, что 
для развития вьетнамской экономики необходима не только 

125 Официальное заявление МИД СРВ от 19 сентября 2011 г.
126 Хуаньцю шибао, 2011, 13.10.
127 Там же.



133

стабильная обстановка в регионе, но и налаженная торговля 
с Китаем. С 2004 г. Китай уже стал ведущим торговым пар-
тнером Вьетнама. Объем двусторонней торговли постоянно 
растет и, согласно данным вьетнамской внешнеторговой ста-
тистики, увеличился с 16 млрд долл. в 2007 г. до 27 млрд долл. 
в 2010 г.128

На позицию Филиппин в споре на принадлежность 
островов также влияет экономический фактор, что подтвер-
дил государственный визит в КНР президента Филиппин 
Бенигно Акинош в августе—сентябре 2011 г.

В совместном заявлении по итогам визита было ска-
зано129: лидеры Китая и Филиппин приветствуют подписа-
ние в ходе визита ряда двусторонних соглашений, которые, 
безусловно, будут способствовать дальнейшему укреплению 
сотрудничества двух стран в области торговли, экономики и 
техники, туризма, морских коммуникаций, журналистики, 
спорта, культуры и информации, подчеркивается в заявлении. 
Они также заявили о готовности к дальнейшему расширению 
объема двустороннего товарооборота, который к 2016 году 
должен быть доведен до 60 млрд долл. В этих целях планиру-
ется совершенствовать структуру двусторонней торговли, рас-
ширять масштабы взаимного инвестирования, искать вари-
анты сотрудничества в таких новых сферах, как возобновляе-
мые источники энергии, судоходство и портовое хозяйство. 
Китайская сторона, отмечается в заявлении, выразила под-
держку филиппинской правительственной программы «пар-
тнерство государства и бизнеса», обязалась поощрять участие 
компаний из КНР в соответствующих тендерах. Лидеры двух 
стран провели обмен мнениями по проблематике морских 
споров, подчеркнув, что те не должны сказываться на сотруд-
ничестве Пекина и Манилы. В связи с этим руководители 
Китая и Филиппин подтвердили приверженность урегулиро-
ванию споров путем мирного диалога, заявили о необходи-

128 По сообщению ИТАР–ТАСС, 13 октября 2011 г.
129 По сообщению ИТАР–ТАСС от 2 сентября 2011 г.
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мости уважения и соблюдения Декларации действий сторон 
в Южно-Китайском море, подписанной Китаем и странами 
АСЕАН в 2002 г.

Территориальные споры вокруг Парасельских островов 
и Спратли касаются, кроме Китая и Вьетнама, Малайзии, 
Филиппин, Брунея, Тайваня, все они претендуют на террито-
рию островов. Косвенно в споре участвуют США, но прояв-
ляют при этом дипломатическую гибкость, так как не хотят 
потерять свое влияние в Азии, особенно после провалов 
внешней политики на Ближнем Востоке и ослабления эко-
номики в связи с глобальным кризисом. Позиция США была 
высказана во время 6-го Восточноазиатского Саммита (ВАС) 
на о. Бали в Индонезии, во время приват-встречи 21 ноября 
2011 г. в закрытом режиме Барака Обамы с Вэнь Цзябао130.

На начало встречи был допущен лишь фотограф. Обаму 
на переговорах сопровождали госсекретарь США Хилари 
Клинтон и советник президента США по вопросам нацио-
нальной безопасности Том Донилон. Одной из наиболее 
важных и острых тем саммита является проблема территори-
альных споров. Вашингтон выступал за открытое обсуждение 
этого вопроса на саммите ВАС, а Китай намерен разговари-
вать напрямую со странами региона, участвующими в споре.

20 ноября 2011 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
в ходе переговоров с главой МИД Индонезии Марти 
Наталегавой подтвердил, что Пекин готов обсуждать создание 
специальной дорожной карты для решения территориальных 
конфликтов. Тем не менее Китай вряд ли положительно 
отнесется к обсуждению данного вопроса в формате ВАС, где 
помимо непосредственных участников спора принимали уча-
стие конкуренты Пекина в борьбе за влияние в регионе США 
и Япония. Этот спор касается только тех нескольких стран, 
расположенных в данном регионе, подчеркнул Вэнь Цзябао, и 
он должен быть решен путем мирных консультаций и обсуж-

130 По сообщению ИТАР–ТАСС, 2011, 21.11.
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дений. Внешние силы не должны вмешиваться в этот процесс 
ни под каким предлогом, предупредил он.

Видимо, США действительно не будут прямо вмеши-
ваться в многосторонний морской конфликт, так как выше 
всего ставят свои военные связи с КНР, и не будут давить на 
Вьетнам. 

Администрация Обамы неоднократно предлагала 
Пекину начать двусторонний стратегический диалог по воен-
ным вопросам, включая ПВО, ядерные вооружения, кибербе-
зопасность и использование военного космоса131. Пентагон 
убежден, что Пекин не стремится бросить вызов военной 
мощи США, из чего следует, что США не будут непосред-
ственно ввязываться в конфликт Китая и Вьетнама, но хотели 
бы стать арбитром в их территориальном споре.

Россия, связанная с Китаем соглашениями о стратегиче-
ском партнерстве и крупными заказами о поставках в Китай 
нефти и газа, также не может быть втянута в конфликт и 
хотела бы привлечь к этому ООН или другие международные 
организации. Между тем Россия желала бы усилить военное 
сотрудничество с Вьетнамом.

Что касается Японии, то у нее свои претензии к КНР. 
Япония считает своей исконной территорией острова Сенкаку 
(Дяоюйдар), которые являются предметом территориаль-
ного спора Токио и Пекина. Японцы считают, что архипелаг 
Сенкаку является исконной территорией Японии и историче-
ски, и с точки зрения международного права. Охрана сувере-
нитета японских территорий является долгом правительства. 
Япония осудила 8 сентября 2011 г. инцидент с появлением 
двух китайских патрульных судов в районе Сенкаку. По дан-
ным японской береговой охраны, нарушители находились в 
территориальных водах Японии около получаса. Токио напра-
вил КНР официальный протест в связи с произошедшим. 
МИД Китая, в свою очередь, заявил, что патрульные корабли 
обеспечивали безопасные условия работы китайских рыболо-

131 Сообщение американских СМИ из Вашингтона 1 июня 2011 г.
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вецких траулеров у спорных островов, над которыми Пекин 
обладает неоспоримым суверенитетом. До этого инцидента в 
сентябре 2010 г. китайский траулер был задержан японской 
береговой охраной, и это привело к обострению территори-
ального спора между Японией и Китаем и заметному охлаж-
дению дипломатических отношений между двумя странами.

Япония также считает своей исконной территорией 
острова Токто (японское название островов Такэсима), 
которые контролируются сейчас вооруженными силами 
Республики Корея. Территория необитаемых скалистых 
островов Токто составляет 0,188 кв. км, они расположены в 
западной части Японского моря. Токио заявляет, что Южная 
Корея незаконно оккупировала эти территории, входившие в 
японскую империю с 1905 г., но после 1945 г., после освобож-
дения Кореи Советской Армией, острова стали предметом 
международного спора. За принадлежность островов Токто 
Корее выступает общественность Северной и Южной Кореи, 
проводятся конференции в Сеуле и Пхеньяне и выступил с 
заявлением Комитет по реализации Декларации от 15 августа 
2000 г., подписанной КНДР и РК132.

Сложное положение у России, поскольку она связана 
соглашением о стратегическом партнерстве и с Китаем, и 
с Вьетнамом, заинтересована в увеличении своего военного 
экспорта как в Китай, так и во Вьетнам. Вместе с тем Россия 
попытается воспользоваться конфликтом для расширения 
поставок средств вооружения во Вьетнам и тем самым нарас-
тить общий объем своего экспорта в эту страну. Как было заяв-
лено журналистам в Ханое 4 августа 2011 г. министром нацио-
нальной обороны СРВ Фунг Куанг Тханем, Вьетнам, начиная 
с 2014 г., получит от России на цели самообороны шесть под-
водных лодок «Варшавянка» класса «Кило» по соглашению, 
заключенному Министерством национальной обороны СРВ 
с российской госкомпанией Рособоронэкспорт. Кроме того, 
Вьетнам закупит партию истребителей Су-30 МК 2.

132 По сообщению ИТАР–ТАСС от 30 августа 2011 г.
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От России для военно-морской базы Камрань Вьетнам 
получил второй сторожевой корабль типа «Гепард–3.9». 
Суда этого типа — самые современные в составе военно-
морских сил Вьетнама133. Конфликт Китая с Вьетнамом 
дает России хороший шанс об обсуждении вопроса о воз-
вращении военно-морской базы Камрань в аренду России, 
как одно из действующих реальных средств сдерживания 
Китая в случае агрессии против Вьетнама, перерастания 
территориального спора в вооруженный конфликт. На такие 
размышления наводит визит секретаря Совбеза РФ Николая 
Патрушева во Вьетнам в начале июня 2011 г., аккурат, когда 
начались китайско-вьетнамские морские стычки. По итогам 
визита Н. Патрушев сделал заявление для печати, в котором 
было сказано: «…Страны будут уделять первостепенное вни-
мание сотрудничеству в среде обороны и безопасности и 
стратегии развития военно-технического сотрудничества до 
2020 г.»134. Патрушев во время визита посетил вьетнамскую 
провинцию Кханьхоа, где расположена бывшая база ВМФ 
России Камрань.

Члены АСЕАН после вступления Китая в свободную тор-
говую зону АФТА не будут делать коллективные заявления 
против агрессии Китая.

На наш взгляд, Вьетнам не должен сильно драматизиро-
вать сложившуюся ситуацию, поскольку не сможет получить 
прямую дипломатическую или военную поддержку ни от 
США, ни от России или ЕС. Провокационные действия Китая 
против Вьетнама на море вызваны не столько нефтяным фак-
тором, т.е. предполагаемыми крупными запасами нефти на 
островах, сколько стремлением преподать «уроки» Вьетнаму, 
видя, как он быстро сближается с США в области экономи-
ческого и военного сотрудничества. На развязывание войны с 
Вьетнамом из-за островов Китай не пойдет и в силу того, что 
в условиях движения к мировому лидерству он не заинтере-

133 По сообщению из Ханоя 4 августа, 24 августа 2011 г.
134 По общению из Ханоя 10 июня 2011 г.
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сован приобрести имидж регионального агрессора. Подобная 
ситуация после крушения СССР сложилась на российском 
Дальнем Востоке по территориальным пограничным спорам 
с Китаем, которые переросли в локальный военный конфликт 
на острове Даманский. После длительных переговоров и под-
писания в 2001 г. соглашения по завершению демаркации 
российско-китайской границы военный конфликт между РФ 
и КНР был исчерпан. Кроме того, Китай будет продолжать 
свою торговую и инвестиционную экспансию во Вьетнам, 
развивать приграничные связи и приграничные транспорт-
ные коридоры, в чем жизненно заинтересован Вьетнам, так 
как в условиях кризиса в ЕС, США или Японии может поте-
рять своих главных спонсоров и инвесторов для индустриали-
зации и модернизации.
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Т.А. Неелова 

УСИЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ 
В МЕЖКОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

В начале XXI в. Южная Корея стала искать любые пути для 
сближения с КНДР, полагая, что гуманитарные, политические 
и экономические контакты с Пхеньяном могут способство-
вать размыванию незыблемых основ тоталитарного режима 
Ким Чен Ира. В 1998 г. Президент Южной Кореи Ким Дэ 
Чжун провозгласил так называемую политику «солнечного 
тепла» в отношении северного соседа. Эта политика была 
призвана «растопить» жесткую государственную конструк-
цию управления в Северной Корее, добиться постепенного 
перехода КНДР к реформированию экономики и внешне-
политической открытости. На пресс-конференции в Сеуле в 
июне 1998 г. президент Ким Дэ Чжун сформулировал главные 
принципы отношений с Севером. Он подчеркивал: «Мы не 
потерпим никаких военных провокаций со стороны КНДР, 
но, тем не менее, не имеем намерения подрывать существо-
вание этой страны, либо поглощать ее. В конце концов, Юг и 
Север должны вступить на путь развития сотрудничества»135.

В этот период началось значительное улучшение меж-
корейских отношений, вызвавшее положительную реакцию 

135 Korea Times, 1998, 5.06.
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во всем мире. Ким Дэ Чжун стал инициатором проведения 
саммита на высшем уровне в Пхеньяне в 2000 г., на кото-
ром лидеры двух Корей подписали Совместную декларацию 
Севера и Юга из пяти пунктов. В этом документе звучал 
призыв к окончанию вооруженного противостояния и про-
ведению переговоров по заключению мирного договора136. 
В декларации также были конкретизированы формы и направ-
ления дальнейшего взаимодействия между двумя странами в 
политической, экономической и гуманитарной сферах.

Саммит в Пхеньяне действительно способствовал расши-
рению всестороннего сотрудничества между РК и Северной 
Кореей.

В 2001 г. был создан Правительственный фонд меж-
корейского сотрудничества, располагающий средствами на 
сумму 420 млн долл. США. В конце 2000 г. состоялось первое 
заседание межкорейского комитета по развитию экономиче-
ского сотрудничества, организованного после Пхеньянского 
саммита. На этом заседании рассматривались некоторые кон-
кретные вопросы сотрудничеств в области развития инфра-
структуры, сельского хозяйства и рыбного промысла.

В феврале 2001 г. КНДР и Южная Корея пришли к согла-
сию о необходимости активизации двустороннего сотрудни-
чества в области восстановления северокорейской энергетики. 
Юг предложил сформировать совместную группу для прове-
дения инспекций на местах, в частности двух ТЭЦ и одной 
ТЭС. Цель — изучение возможностей по переброске электро-
энергии с Юга на Север Кореи. Но северокорейские власти 
отказались от инспектирования, видимо из соображений 
военной безопасности, и потребовали прежде всего поставить 
в КНДР 500 тыс. кВт электроэнергии. В начале двухтысячных 
годов южнокорейские компании стали активно внедряться 
в экономику Северной Кореи. Главным достижением стало 
создание индустриальной зоны в районе г. Кэсон недалеко от 
демаркационной линии, разделяющей две страны. Это позво-

136 По сообщению ЦТАК
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лило создать около 50 тыс. рабочих мест для северокорейцев. 
В новом индустриальном парке Кэсон сейчас работает около 
100 южнокорейских фирм, выпускающих одежду, обувь, 
хозяйственные товары, телевизоры и другую продукцию.

В целом в рамках политики «солнечного тепла» с 1998 по 
2007 г. Пхеньян получил от Южной Кореи только по линии 
гуманитарной помощи и совместных проектов свыше 1,57 
млрд долл.137 В эти годы успешно начал развиваться южно-
корейский туризм в горы Кымгансан, который приносил 
КНДР значительные доходы в валюте.

Рост ядерных амбиций, испытания ядерного и ракетного 
оружия в Северной Корее не мог не оказать отрицатель-
ного воздействия на процесс сотрудничества между Югом и 
Севером. С 27 августа 2003 г. в Пекине начались шестисто-
ронние переговоры по ядерной проблеме КНДР, в которых 
приняли участие США, Россия, КНДР, Южная Корея, Китай 
и Япония. Всего прошло 6 раундов этих переговоров, в 2008 г. 
они были прерваны Пхеньяном.

После проведения в КНДР в конце 2006 г. ядерных 
испытаний Сеул ввел против этой страны ряд политических 
и экономических санкций. Был запрещен въезд в РК всем 
официальным лицам, подпадающим под ограничения ООН 
на передвижение. Министр объединения Кореи Ли Чжон Сок 
сообщил, что «РК возьмет под контроль все финансовые опе-
рации и денежные переводы, связанные с межкорейской тор-
говлей или относятся к инвестициям в КНДР»138. В Пхеньяне 
это заявление восприняли как «демонстрацию конфронтации 
и возможную причину для прекращения отношений между 
КНДР и РК»139.

Тем не менее на фоне этой риторики экономические 
связи между двумя странами продолжали развиваться 
довольно успешно, многие совместные проекты работали, 

137 Korea Herald, 2007, 5.09.
138 Тона ильбо, 2006, 25.10.
139 ЦТАК, 2006, 2.12.
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хотя с середины 2000-х годов южнокорейские корпорации 
стали осторожней вести бизнес в КНДР. Эйфория, появив-
шаяся после пхеньянского саммита, сменилась напряжен-
ным ожиданием. Однако межкорейская торговля от этого 
не пострадала. Несмотря на введенные южнокорейскими 
властями санкции, объем внешнеторгового оборота между 
Севером и Югом только за первые девять месяцев 2006 г. 
достиг 1,08 млрд долл. США, что на 30 млн больше, чем за весь 
2005 г. При этом показатели 2008 года были самыми высо-
кими со времен Корейской войны 1950—1953 гг.

Второй межкорейский саммит с участием Ким Чен Ира 
и нового Президента РК Но Му Хена в октябре 2007 г. состо-
ялся в Пхеньяне. В ходе переговоров было решено создать 
«Зону мира» в прибрежном районе Желтого моря, а приле-
гающий к демилитаризованной зоне «треугольник» вблизи 
Хечжу (КНДР) сделать фактической зоной совместного пред-
принимательства. Были также запланированы серьезные 
инвестиции в расширение работающей уже несколько лет 
Кэсонской промышленной зоны, строительство судострои-
тельных предприятий в г. Нампхо и Анбене, налаживание 
грузовых перевозок по железной дороге между Севером и 
Югом140.

После прихода к власти в Южной Корее президента Ли 
Мён Бака, представляющего партию Ханнара, межкорейские 
отношения резко ухудшились, что практически свело на нет 
все усилия его предшественников по расширению межкорей-
ского сотрудничества141.

Пхеньян крайне негативно воспринял заявление нового 
президента РК о том, что дальнейшая реализация проектов 
экономического сотрудничества, включая достигнутые на 
саммите 2007 г. договоренности, будет напрямую зависеть 
от прогресса в деле ядерного разоружения. В мае 2010 г. 

140 Korea Herald, 2007, 04.10.
141 Необходимо отметить, что железнодорожное сообщение между КНДР и РК все же началось 

в декабре 2007 г.
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правительство Южной Кореи запретило своим гражданам 
совершать любые визиты в КНДР за исключением поездок 
в г. Кэсон, где расположен международный индустриальный 
комплекс. Это решение принято в рамках санкции против 
Севера в связи с гибелью корвета «Чхонан». Президент Ли 
Мен Бак сообщил о полном прекращении торговли, инве-
стиций и другого экономического сотрудничества с КНДР. 
Продолжили работу только около 100 частных компаний из 
КНДР, где трудятся 100 специалистов из РК.

ЦТАК выступило с заявлением, в котором подчеркива-
лось: «Южнокорейские власти прибегают к возмутительному 
шантажу в конфронтации с КНДР, одновременно проявляя 
лицемерие в отношении совместных деклараций от 15 июня 
2000 года и 4 октября 2007 года»142.

Новая администрация РК во главе с Ли Мен Баком, 
в свою очередь, изучив документы пришла к выводу, что 
Северная Корея значительно укрепила свои вооруженные 
силы, используя гуманитарную помощь, поступающую от 
РК и других государств. За последние пять лет, писала газета 
Korea Herald, КНДР закупила у иностранных поставщиков 
оружия и военной техники на 65 млн долл. Такие цифры 
содержались в докладе южнокорейского правительства, пре-
доставленного по запросу законодателя от правящей консер-
вативной партии Квон Ен Сэ. Кроме того, многие зарубежные 
обозреватели также пишут о том, что львиная доля гумани-
тарной помощи, поступающей в Северную Корею, либо рас-
пределяется в армии, либо перепродается в третьих странах 
для закупки оружия, материалов и оборудования для его про-
изводства. По южнокорейским оценкам, на военные нужды 
расходуется более 20% государственного бюджета страны, т.е. 
около 6 млрд долл. в год. Укрепление оборонных объектов, их 
первоочередное финансирование является главной причиной 
резких диспропорций в структуре северокорейской эконо-
мики. Капиталовложения направляются на создание новых 

142 ЦТАК, 2008, 10.04.
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видов вооружений, в частности ракет «Нодон 1», «Нодон 2» 
и «Тепходон 1» и 2», а также на реализацию программ ядер-
ных исследований. Впрочем, военные инвестиции постоянно 
приносят дивиденды: регулярные поступления в госбюджет 
КНДР от продажи различных видов оружия составляют более 
30% экспортной выручки страны, или 500 млн долл. в год. 
КНДР торгует оружием более чем с 35 государствами. При 
этом ракетная техника постоянно совершенствуется. Уже 
существует ракета «Тепходон 2», дальностью полета более 
4000 км, что крайне тревожит как ее ближайших соседей — 
Японию и РК, так и «злейшего врага» США.

В докладе южнокорейского правительства говорится, 
что за период с 2003 по февраль 2008 г. Пхеньян ежегодно 
тратил в среднем 13 млн долл. на приобретение современных 
видов оружия у целого ряда стран, включая Китай, Россию, 
Германию и Словакию. Ознакомившись с этими докумен-
тами, южнокорейские власти пришли к выводу, что большая 
часть гуманитарной помощи от РК и других государств была 
использована для снабжения регулярной армии и североко-
рейской элиты143.

С 2008 г. после прихода к власти в РК консервативной 
администрации президента Ли Мен Бака Южная Корея почти 
прекратила поставки гуманитарной помощи КНДР. Ухудшение 
отношений с Южной Кореей и отказ от участия в шестисто-
ронних переговорах по ядерной программе в 2008 г. привели 
также и к резкому сокращению международной гумани-
тарной помощи КНДР. Эксперты ООН полагают, что для 
оказания этой помощи требуется около 210 млн долл. Пока, 
согласно различным источникам, доноры предоставили только 
от 10 до 30% этой суммы. Нежелание предоставлять сред-
ства они объясняют реализацией Пхеньяном ядерной про-
граммы, а также опасениями, что эта помощь по-прежнему 
будет использована на содержание северокорейской армии 

143 Две предыдущие администрации во главе с Ким Дэ Чжуном и Но Му Хеном ежегодно 
отправляли на Север по 400 тыс. т продовольствия и около 300 тыс. т удобрений.
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и партийной элиты. Сложная продовольственная ситуация 
возникла в КНДР в 2011 г. из-за необычайно холодной зимы, 
ливневых дождей, наводнений и тайфунов, ставших причи-
ной резкого сокращения производства сельскохозяйственной 
продукции. Большую роль сыграл также рост цен на мировом 
рынке зерна, а также резкое ухудшение отношений с Южной 
Кореей, приведшей к сокращению регулярных поставок из 
РК риса и удобрений.

Координатор гуманитарной помощи Валери Амос пять 
дней провела в Северной Корее, изучая ситуацию, сложив-
шуюся в стране с обеспечением населения продовольствием. 
«По последним данным, 33% детей в возрасте до пяти лет 
страдают от хронического недоедания», — сообщила чинов-
ница. В основном северные корейцы, по словам Амос, пита-
ются кукурузой и капустой. Рис стал дефицитным продуктом. 
Паек, который получают голодающие, стоящие на учете в 
центрах по распределению продовольствия, сократился в 
марте 2011 г. с 400 до 200 г. в день на человека. В настоящее 
время КНДР, по данным экспертов ООН, получает лишь 30% 
необходимой экономической и продовольственной помощи.

Некоторые религиозные организации Южной Кореи 
не согласны с политикой своего правительства, отказы-
вающегося предоставить помощь КНДР за исключением 
крайних случаев. Национальный Совет церквей (НСЦ) РК 
в мае 2011 г. объявил о намерении отправить на Север через 
Китай партию муки весом 172 т и стоимостью 91 тыс. долл.144 
Причем мука предназначена не только для детей, против чего 
официальный Сеул не возражает, но и для взрослых северо-
корейских граждан. Министерство РК по делам объединения, 
курирующее всю межкорейскую проблематику, отказало в 
разрешении на отправку этой гуманитарной помощи. НСЦ 
обратился за содействием к китайскому фонду «Согласие», 
организации христиан. По опыту прошлых лет такие несанк-

144 Чунан ильбо, 2011, 19.05.
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ционированные контакты с КНДР влекли за собой либо 
административные меры, либо уголовные наказания.

Постоянное недоедание отрицательно сказывается на 
социально-политической ситуации в Северной Корее. В июне 
2011 г. северокорейские власти в больших количествах заку-
пали в Китае полицейские спецсредства для разгона массовых 
выступлений. Этот факт, как отмечает газета «Чосон ильбо», 
свидетельствует о подготовке властей КНДР к возможным 
подавлениям любых протестных выступлений местного насе-
ления, которое воодушевилось так называемыми жасми-
новыми революциями в странах арабского мира, включая 
Северную Африку145. Северная Корея закупила в КНР круп-
ные партии газов, используемых при разгоне массовых демон-
страций. В конце 2010 года в КНДР были сформированы спе-
циальные силы, предназначенные для разгона и подавления 
демонстраций. Все это делается из-за опасений возникно-
вения общественных беспорядков, которые все чаще стали 
проявляться после провалившейся и непопулярной валютной 
реформы конца 2008 г.

Очередное охлаждение отношений КНДР с Южной 
Кореей в конце 2008 г. вылилось в намерение северокорей-
ских властей полностью закрыть Кэсонский индустриальный 
комплекс, считавшийся до сих пор единственным ярким и 
успешным примером экономического сотрудничества двух 
корейских государств. Группа военных инспекторов КНДР 
посетила это совместное предприятие, где поинтересовалась, 
сколько времени уйдет у южнокорейских бизнесменов на то, 
чтобы свернуть производство и выехать на родину. По мне-
нию официального Сеула, «это можно было рассматривать 
как угрозу вывода из Кэсона южнокорейских участников 
этого совместного предприятия»146.

В 2008 г. в г. Кэсоне действовало 70 южнокорейских ком-
паний и работало свыше 30 тыс. северокорейских рабочих, 

145 Чосон ильбо, 2011, 10.06.
146 Кориа Таймс, 2008, 20.11.
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получающих в месяц около 60 долл. США. Ожидалось, что в 
2009 г. к ним прибавятся еще столько же в связи с намере-
ниями 50 южнокорейских фирм дополнительно развернуть 
выпуск товаров народного потребления. Сырье и оборудо-
вание для выпуска продукции поступают с Юга. Причина 
намерений Пхеньяна закрыть «Кэсонский индустриальный 
комплекс» официально заключалась в действиях ряда южно-
корейских неправительственных организаций, запускающих 
в сторону КНДР воздушные шары с сотнями тысяч пропа-
гандистских листовок. Одна такая акция состоялась 5 ноября 
2008 г. на Мосту свободы неподалеку от демилитаризованной 
зоны, служащей границей с Северной Кореей. В каждой из 
100 тыс. отправленных листовок содержался призыв к властям 
КНДР вернуть на родину захваченных и насильственно пере-
правленных на Север пхеньянскими спецслужбами граждан 
Южной Кореи, а также поименные списки этих людей. В этих 
листовках содержались также подробные сведения о здоро-
вье Ким Чен Ира и были приклеены банкноты по 10 юаней 
и одному доллару США. Власти КНДР неоднократно призы-
вали Южную Корею прекратить эти акции, грозя серьезными 
последствиями для экономических отношений между двумя 
странами. Официальный Сеул также обращался с призывом 
к активистам прекратить запуск воздушных шаров. На Юге 
не верили, что возможно закрытие Кэсонского индустриаль-
ного комплекса, поскольку он приносит Северу значительные 
валютные поступления. В результате эти угрозы не оправда-
лись, и комплекс продолжает свою деятельность, несмотря 
на значительное сокращение южнокорейского персонала. 
В целом комплекс Кэсон демонстрирует весьма высокие про-
изводственные показатели.

После введения экономических санкций объем торговли 
между Южной Кореей и КНДР значительно сократился. С 
января по июль 2011 г. он составил 958 млн долл., что на 16% 
меньше аналогичного показателя прошлого года. На долю 
южнокорейского экспорта на Север пришлось 447 млн долл., 
что на 14% меньше показателей этого периода прошлого 
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2010 г., а импорт упал на 18% до 511 млн долл. Эти данные 
свидетельствуют о том, что введенные Сеулом санкции про-
тив Севера повлияли в первую очередь на работу межкорей-
ского индустриального комплекса в приграничном городе 
Кэсоне (КНДР), который является основным источником 
торговли между двумя корейскими государствами. Южная 
Корея ввела санкции против Пхеньяна в 2010 г. после пото-
пления военными КНДР корвета «Чхонан» и последовавшего 
обстрела береговой артиллерией северян острова Ёнпхёндо в 
Желтом море.

Кэсонский индустриальный комплекс является дети-
щем первого межкорейского саммита, который состо-
ялся в 2000 г. в Пхеньяне между бывшим президентом 
РК Ким Дэ Чжуном и Ким Чен Иром. По итогам этого 
саммита были объединены южнокорейские капиталы и 
технологии с дешевой северокорейской рабочей силой. 
Сейчас в Кэсонской промышленной зоне работают 120 
южнокорейских фирм, занято свыше 47 тыс. североко-
рейских рабочих. Эти предприятия выпускают одежду, 
обувь, кухонные принадлежности, часы и другие товары. 
Когда в мае 2010 г. Сеул прекратил торговлю с КНДР, 
Пхеньян оказался в затруднительном финансовом поло-
жении. По данным РК, за последние десять лет Кэсонский 
комплекс давал ежегодно по 50 млн долл., а туры в горы 
Кымгансан для иностранцев принесли Северу свыше 500 
млн долл. Также выгодными были поставки в РК сельско-
хозяйственной и рыбной продукции. Так, поставки 171,5 
тыс. т моллюсков и ракообразных принесли КНДР 268 млн 
долл., вяленой рыбы — 78,8 млн долл., рыбных полуфабри-
катов — 75,0 млн долл. Все эти морепродукты до того, как 
торговля прекратилась, поставлялись в южнокорейский 
порт Сокчхо на восточном побережье страны, где мест-
ные импортеры платили за рыбу в твердой валюте147.

147 Чосон ильбо, 2011, 24.01.
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Однако, после того как по инициативе официального 
Сеула вся торговля с Севером была прекращена, все моллю-
ски и ракообразные стали переименовываться как китай-
ские и поставляться в южнокорейский порт Инчхон на 
Желтом море. На всю свою продукцию северокорейские 
производители стали клеить липовые ярлыки, меняя страну-
производителя. Товары из КНДР стали продаваться в Южной 
Корее как китайские или российские. Острая необходимость 
в получении валютных средств заставляет Пхеньян пытаться 
возобновить диалог с Югом относительно деятельности 
международного комплекса в г. Кэсоне и выгодных поездок 
южан в северокорейские горы Кымгансан. 

21 сентября 2011 г. министр РК по делам объедине-
ния Ю У Ик во время слушаний в Национальном собра-
нии заявил, что при благоприятной ситуации возможно 
строительство еще оного межкорейского индустриаль-
ного комплекса. Любое развитие этой идеи, подчеркнул 
Ю У Ик, потребует позитивной оценки и отношения со 
стороны как Севера, так и Юга. Территориально этот 
проект должен быть реализован в устье реки Ханган 
вблизи межкорейской границы, роль которой выполняет 
демилитаризованная зона.

Однако Ю У Ик, ранее занимавший пост посла РК в 
Китае, предупредил депутатов, что, несмотря на свой гибкий 
подход к сотрудничеству с Севером, дальнейший прогресс в 
межкорейских отношениях зависит исключительно от дей-
ствий официального Пхеньяна. «Именно КНДР усугубила 
охлаждение отношений между двумя Кореями тем, что про-
водит ядерные испытания и осуществляет военные провока-
ции», — подчеркнул Ю У Ик148.

Что касается отмены туристических поездок южноко-
рейских граждан в горы Кымгансан, то северокорейские 
власти считают, что Сеул «умышленно блокирует поездки 

148 Кориа Таймс, 2011, 22.09.
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южнокорейцев в рамках политики санкций в отношении 
КНДР»149.

В государственном управлении КНДР по делам досто-
примечательностей подчеркивали, что Сеул в качестве пред-
варительного условия для возобновления турпоездок назвал 
вопрос о ядерной программе Севера и потребовал от КНДР 
принести извинения за гибель южнокорейского корвета 
«Чхонан» в марте 2010 года в Желтом море. В связи с этим 
северокорейская сторона проинформировала южан о наме-
рении аннулировать подписанный с РК контракт, который 
дает компании «Хёндэ» (РК) эксклюзивное право на развитие 
туризма в Алмазных горах. КНДР считает возможным при-
влечь к развитию туризма в этой зоне деловых партнеров из 
других стран, в частности из Китая.

Республика Корея приостановила поездки своих граж-
дан в Кымгансан в 2008 г. после того, как северокорейский 
пограничник застрелил туристку с Юга, которая случайно 
зашла в запретную зону. В апреле 2010 г. правительство КНДР 
заморозило принадлежащую южнокорейцам собственность 
в Кымгансане.

В результате прекращения туристических поездок южан 
в Алмазные горы КНДР понесла огромные финансовые 
потери, которые не смогла бы восполнить даже конфискация 
южнокорейской собственности в этом районе. В перечень 
объектов, которые были заморожены правительством КНДР, 
вошли, в частности, Центр встреч разделенных Корейской 
войной 5322 семей, культурный центр, южнокорейский офис 
беспошлинной торговли и ряд других. Их сотрудники были 
высланы из КНДР. Представители Южной Кореи заявили, что 
считают незаконным решение парламента КНДР о создании 
в Кымгансане зоны международного туризм и настаивали на 
выполнении условий контракта, подписанного с компанией 
«Хёнде». Начиная с 1998 г., когда Кымгансан был открыт 
для южнокорейских туристов, компании из РК, в основном 

149 Нодон синмун, 2011, 17.04.
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«Хёнде асан», вложили около 450 млн долл. в строительство 
там отелей, ресторанов и полей для гольфа.

В 2004 г. между Пхеньяном и Сеулом было подписано 
соглашение о взаимном отказе от пропаганды. Однако после 
гибели южнокорейского корвета «Чхенан» в Желтом море 
психологическая война Сеула против КНДР, которая вклю-
чает не только установку в демилитаризованной зоне блоков 
громкоговорителей, но и радиовещание, переброску листо-
вок, DVD-дисков, продолжилась. Пхеньян неоднократно 
требовал от Южной Кореи прекратить пропагандистскую 
кампанию. Как заявил в октябре 2011 г. глава северокорей-
ской делегации на военных переговорах с Южной Кореей, 
военнослужащие КНА намерены уничтожить прицельным 
огнем все громкоговорители в случае их установки в деми-
литаризованной зоне. Кроме того, в середине ноября 2011 г. 
Комитет КНДР за мирное воссоединение родины подверг 
резкой критике власти Южной Кореи за стремление блоки-
ровать доступ к пропхеньянским интернет-сайтам. Кроме 
того, отмечается в заявлении этой организации, «марионе-
точный режим» прибегает к шантажу в отношении южно-
корейских частных лиц и организаций, размещающих в 
Интернете статьи в поддержку КНДР. В ноябре 2011 г. стало 
известно, что Международный консорциум КЕДО намерен 
потребовать от КНДР компенсации в размере 1,89 млрд 
долл. за сорванный по вине Пхеньяна проект строительства 
на Севере двух легководных атомных реакторов. Это требо-
вание было выдвинуто после того, как руководство КНДР в 
сентябре попросило выплатить Северу около 5,8 млрд долл. 
компенсации за серьезные финансовые потери и другой 
ущерб, который КНДР понесла от невыполнения этого 
проекта строительства двух реакторов. Международный 
консорциум КЕДО был создан в 1994 г., после того, как на 
женевских переговорах с США делегация КНДР пообещала 
ликвидировать программы создания ядерного оружия. В 
консорциум вошли США, Южная Корея и Япония. Позже 
к нему присоединился Евросоюз. Строительство двух лег-



15
2

М
еж

ст
ра

но
вы

е 
ко

нф
ли

кт
ы

II

ководных реакторов, мощностью 1000 мгВт каждый было 
заморожено после того, как стало известно, что Пхеньян 
тайно осуществляет вторую программу создания ядерного 
оружия на основе плутония. К этому моменту проект КЕДО 
общей стоимостью в 4,2 млрд долл. был реализован на 35%. 
Крах проекта наступил в 1996 г., и после этого КЕДО еже-
годно направляло КНДР требования выплаты компенсации 
за нарушение условий соглашений. Требование КНДР о 
выплате компенсации от КЕДО появилось на фоне усилий 
дипломатов ряда стран вернуть КНДР за стол шестисто-
ронних переговоров по ликвидации северокорейских про-
грамм разработки ядерного оружия. Пхеньян настаивает 
на возобновлении ядерного диалога без каких-либо пред-
варительных условий, в то время как США и Южная Корея 
требуют, чтобы вначале Север проявил искренние намере-
ния ликвидировать свои атомные программы и допустил на 
ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

Спустя пять месяцев после гибели корвета «Чхонан» 
(26 марта 2010 г.) — инцидента, приведшего к существенному 
охлаждению отношений между КНДР и РК, Северная Корея 
заявила о готовности возобновить шестисторонние перего-
воры. В ответ на это предложение США дали ясно понять, что 
им нужны не слова, а четкие действия Пхеньяна по ядерному 
разоружению. Эти заявления Вашингтон подкрепил объявле-
нием новых санкций против КНДР. Президент Барак Обама 
подписал исполнительный указ, предписывающий соответ-
ствующим ведомствам США соблюдать режим санкций в 
отношении организаций и частных лиц, причастных к ракет-
ной и ядерной программам, а также другой противоправной 
деятельности Пхеньяна. Основанием для этого является отказ 
руководства КНДР свернуть свои программы разработки 
ядерного оружия, в августе 2010 г. американский президент 
продлил на год санкции против Пхеньяна, объяснив свое 
решение тем, что эта страна продолжает представлять собой 
угрозу национальной безопасности США. Однако многие ана-
литики сомневаются в том, что новые санкции окажут замет-
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ное влияние на Северную Корею, так их воздействие может 
ослабить Китай. В частности, КНДР объявила о своем намере-
нии укреплять сотрудничество с КНР в военной сфере150.

Позиция северокорейского руководства, не желающего 
прекращать ядерные и ракетные программы, заставляет 
Южную Корею и США укреплять свой военный союз. 28 
октября 2011 г. новый министр обороны США Леон Панетта, 
прибывший в Сеул, опубликовал в газете «Чосон ильбо» лич-
ное послание, в котором называет военный альянс США с 
Южной Кореей «сильным и развивающимся». Он пишет, что 
США полностью подтверждают свои союзнические обяза-
тельства, а вооруженные силы двух стран намерены и впредь 
отражать любую агрессию со стороны Северной Кореи и 
готовы нанести ей поражение в случае применения ею воен-
ной силы. Леон Панетта отметил также: «Важно заявить об 
этом, поскольку Северная Корея по-прежнему представляет 
собой серьезную угрозу. Официальный Пхеньян продемон-
стрировал свои намерения продолжать провокации, направ-
ленные против невинных людей. Север продолжает бросать 
вызовы международному сообществу, наращивая свои ядер-
ные и ракетные потенциалы»151.

Альянс Южной Кореи и США создает объединенные 
возможности для отражения угрозы, создаваемой балли-
стическими ракетами КНДР, расширяет обмен разведы-
вательной информацией и укрепляет оперативное пла-
нирование для отражения провокаций. Союзники также 
наращивают программу проведения совместных манев-
ров, что должно наглядно продемонстрировать волю 
обеих стран к отражению любой агрессии со стороны 
Северной Кореи. Новый министр обороны США Леон 
Панетта также пообещал «обеспечить Южную Корею 
«мощным и эффективным ядерным зонтиком», чтобы 
исключить недооценку Пхеньяном возможностей союз-

150 Агентство Синьхуа, 2010, 1.09.
151 Чосон ильбо, 2011, 28.10.
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ников отразить любую ядерную агрессию»152. Эти заяв-
ления позволяют сделать вывод, что отношения между 
США и Южной Кореей превращаются во все более все-
объемлющий стратегический альянс. Укрепление этого 
альянса еще раз подтверждает тот факт, что Южная 
Корея и весь Азиатско-Тихоокеанский регион приоб-
ретает для США важное значение и они продолжат свое 
военное присутствие в этом регионе даже во времена 
кризисной экономики.

Руководство КНДР крайне болезненно относится к 
военному союзу США и РК и постоянно высказывает 
свое возмущение ростом его военной мощи. В Северной 
Корее этот альянс считают главным препятствием на пути 
сближения КНДР с Южной Кореей. Так, в октябре 2011 г. 
северокорейская газета «Нодон синмун» писала, что «дей-
ствующее в настоящее время соглашение между США и 
Южной Кореей о взаимной обороне нарушает суверени-
тет корейской нации и блокирует процесс национального 
объединения». В статье подчеркивалось, что «это соглаше-
ние оправдывает постоянное военное присутствие США в 
Южной Корее, а также все действия, нацеленные на под-
готовку агрессии против КНДР»153. США и Южная Корея, 
напротив, опасаются неадекватных действий со стороны 
Пхеньяна, который постоянно устраивает военные прово-
кации разного рода против РК. Поэтому была объявлена так 
называемая доктрина «расширенного сдерживания». Как 
заявил южнокорейский министр обороны Ким Гван Чжин, 
«под расширенным сдерживанием мы понимаем такую 
схему, при которой Южная Корея и Соединенные Штаты 
применят целый набор различных средств, включая меры 
политического, дипломатического и экономического харак-
тера. Они позволят не допустить применения Северной 
Кореей ядерных вооружений в случае, если она прибегнет 

152 Там же. 
153 Нодон синмун, 2011, 3.10.
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к угрозам его использования»154. Администрация Барака 
Обамы подготовила проект военного оперативного плана, 
по которому США могут нанести удары по объектам КНДР, 
где имеется оружие массового уничтожения. Для этого, как 
сообщила в феврале 2011 г. южнокорейская газета «Чунан 
ильбо», американцы могут применить как ядерное ору-
жие, так и обычное вооружение. Разработанный в январе 
2009 г. стратегическим командованием ВС США проект 
Oplan 8010-08 привлек внимание южнокорейцев из-за 
его непосредственной связи с обещанным Вашингтоном 
Сеулу «ядерным зонтиком». В этом проекте перечислены 
такие объекты, как «руководство «вражеского государ-
ства», а также инфраструктура по производству оружия 
массового уничтожения и другие объекты, позволяющие 
обеспечивать ведение государством войн и поддерживать 
деятельность вооруженных сил. Это, по мнению экспертов 
РК, свидетельствует о том, что руководство США имеет в 
виду смену режима, а не просто уничтожение вооружений 
и военно-промышленной инфраструктуры: «В объявленных 
в апреле 2010 года американским президентом Обамой 
поправках к ядерной стратегии США не исключается нане-
сение упреждающих ядерных ударов по Северной Корее и 
Ирану»155.

Летом 2011 г. официальный Сеул развернул на своей 
территории систему высокоточных тактических ракет 
«ATACMS» класса «поверхность-поверхность», способных 
поразить столицу КНДР Пхеньян. Ракеты были установлены 
в ответ на новые военные угрозы со стороны Севера, пообе-
щавшего жесткие ответные меры против Сеула. Поводом 
новой конфронтации стало известие о том, что южнокорей-
ские резервисты во время стрелковой подготовки стреляли 
по мишеням, роль которых играли фотографии североко-
рейских лидеров. КНДР разместила сотни дальнобойных 

154 Тона ильбо, 2011, 7.11.
155 Чунан ильбо, 2011, 22.02.
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артиллерийских орудий и ракетных систем вдоль границы с 
Южной Кореей. Эти боевые средства могут поразить район 
столицы РК и ее окрестностей, где проживает практически 
половина населения 48-миллионной страны. США, в свою 
очередь, перебросили в Южную Корею крупную партию 
новейших боевых бронемашин, предназначенных для пере-
вооружения находящегося здесь американского военного 
контингента156. Эти БМП оснащены современными систе-
мами слежения, управления огнем и новейшим типом бро-
невой защиты. 

Несмотря на то, что обстановка на Корейском полуо-
строве остается крайне напряженной, в конце 2011 г. стали 
появляться тенденции к возобновлению переговорного 
процесса между КНДР и странами-участниками шестисто-
ронних переговоров по ее ядерной программе. Уже гово-
рилось, что у обеих сторон есть существенные разногласия 
относительно тех шагов, которые необходимо предпринять 
для возобновления шестисторонних переговоров. Южная 
Корея настаивает на выполнении КНДР ряда предваритель-
ных условий. В их числе прекращение ядерной программы 
и возвращение на Север Корейского полуострова инспекто-
ров МАГАТЭ. Пхеньян, в свою очередь, настаивает на возоб-
новлении переговорного процесса без предъявления каких-
либо требований. Тем не менее в последнее время активи-
зировались усилия обеих стран по возобновлению перего-
ворного процесса, о выходе из которого Пхеньян заявил в 
апреле 2008 г. в ответ на санкции Совбеза ООН, введенные 
после запуска КНДР ракеты дальнего радиуса действия и 
второго ядерного испытания. В августе 2011 г. лидер КНДР 
Ким Чен Ир заявил о готовности Пхеньяна вернуться за стол 
переговоров, но без предварительных условий. Осенью 2011 г. 
начались активные консультации между участниками перего-
ворного процесса. 26 июля 2011 г. министр иностранных дел 
КНДР Пае Ы Чун, выступая на Саммите АСЕАН на острове 

156 Кориа Таймс, 2011, 30.06.
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Бали, сказал, что «денуклеаризация Корейского полуострова 
посредством диалога и переговоров с целью достижения 
мира и стабильности в этом регионе остается принципиаль-
ной позицией правительства КНДР»157. По мнению главы 
МИДа, ядерная проблема Корейского полуострова, где 
ситуация периодически достигает взрывоопасного уровня, 
возникла исключительно из-за враждебных отношений 
между КНДР и США158. Министр также напомнил, что 
«Пхеньян уже неоднократно предлагал США заключить 
мирный договор вместо действующего сейчас соглашения 
о перемирии, подписанного в конце Корейской войны 
1950—1953 гг.»159.

В середине июля 2011 г. в кулуарах Саммита встрети-
лись официальные лица РК и КНДР, отвечающие за ядерную 
проблему полуострова. Пхеньян представлял заместитель 
министра иностранных дел Ли Ен Хо, Сеул — советник мини-
стра иностранных дел Южной Кореи Ви Сон Лак. КНДР и 
Южная Корея договорились возобновить шестисторонние 
переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, пре-
рванные в 2008 г.

Оценивая 22 июля 2011 г. результаты межкорейских 
переговоров, проходящих на Саммите АСЕАН в Индонезии, 
помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и 
Тихого океана Курт Кэмпбелл в интервью японской газете 
«Асахи» подчеркнул, что США выступают против возоб-
новления шестисторонних переговоров до тех пор, пока 
Пхеньян не нормализует отношения с Сеулом: «Нам необ-
ходимо увидеть искренние и эффективные усилия Севера и 
Юга прежде чем будет достигнуто фундаментальное улуч-
шение связей Вашингтона и Пхеньяна, и, разумеется, пре-
жде чем мы сможем начать процесс возвращения к шести-

157 Нодон Синмук, 2011, 27.07.
158 Там же.
159 Там же.
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сторонним переговорам»160. Принятые в рамках АСЕАН 
усилия по снижению напряженности в Южно-Китайском 
море Кэмпбелл приветствовал, но охарактеризовал как 
недостаточные. Тем не менее возобновились активные 
контакты между дипломатами США и КНДР, которые пре-
следуют цель — возвращение Северной Кореи за стол пере-
говоров на условиях, приемлемых для всех участников этого 
процесса. В октябре 2011 г. на проходивших в Женеве пере-
говорах делегаций США и КНДР был достигнут некоторый 
прогресс, однако до достижения конкретных договоренно-
стей, судя по всему, еще далеко. Спецпредставитель США по 
Корее Стивен Босуорт заявил журналистам, что с помощью 
новых усилий с обеих сторон мы в состоянии достичь взаи-
моприемлемого базиса для того, чтобы отойти от формаль-
ных переговоров и сесть за стол шестистороннего диалога. 
Под диалогом имеются в виду шестисторонние переговоры 
с участием двух Корей, США, Китая, России и Японии, цель 
которых заключается в ликвидации ведущихся на Севере 
Кореи программ по разработке ядерного оружия. Они 
заморожены на протяжении последних двух лет, и только 
сейчас, в конце 2011 г., Пхеньян стал подавать сигналы и 
своей готовности к возобновлению переговорного процесса. 
Официальный Пхеньян подтвердил готовность к возобнов-
лению шестисторонних переговоров без предварительных 
условий. Как сообщило агентство Синьхуа, об этом заявил 
премьер Административного совета КНДР Чхве Ён Рим в 
ходе встречи в сентябре 2011 г. с заместителем премьера 
Госсовета Китая Ли Кэцяном. Чхве Ён Рим подтвердил, что 
КНДР готова к выполнению пунктов совместного заявле-
ния участников шестисторонних переговоров от 19 сентя-
бря 2005 г. и ликвидации ядерного оружия на Корейском 
полуострове.

США потребовали от Северной Кореи принятия неко-
торых шагов, которые бы доказали серьезность намерений 

160 Асахи, 2011, 23.07.
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Пхеньяна в сфере денуклеаризации. Их перечень включает в 
себя остановку программы обогащения урана, возвращение 
международных инспекторов на главные ядерные объекты, 
объявление моратория на ядерные испытания и запуски 
ракет большой дальности, а также реальные шаги по улучше-
нию отношений с Южной Кореей.

Переговоры между представителями США и КНДР в 
Женеве в октябре 2011 г. также затронули такие вопросы, 
как возможную продовольственную помощь Пхеньяну, 
воссоединение разделенных Корейской войной семей и 
другие гуманитарные проблемы. Пхеньян также обуслов-
ливает свой возврат к шестисторонним консультациям по 
денуклеаризации Корейского полуострова отменой санк-
ций Совета Безопасности ООН, которые были введены в 
ответ на проведенное в мае 2009 г. второе испытание ядер-
ного оружия.

ВЫВОДЫ

Конец 2011 г. характеризовался резкой активизацией 
усилий различных сторон, направленных на возвращение 
КНДР за стол шестисторонних переговоров. Все страны—
участники этих переговоров, кроме Японии, предпринимали 
различные шаги в этом направлении. Наибольшую актив-
ность проявил Китай. Состоявшиеся 21 сентября 2011 г. 
в Пекине вторые по счету консультации между главами 
делегаций КНДР и РК на шестисторонних переговорах Ли 
Ён Хо и Ви Сун Лак закончились безрезультатно, однако, 
как пишет газета «Хуаньцю шибао», они имели большое 
политическое значение. Эти переговоры, по мнению автора 
статьи, позволили сделать шаг в направлении выхода из 
нынешнего тупика161. 2012 г. будет иметь особое значение 

161 Хуанцю шибао, 2011, 25.09.
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не только для Корейского полуострова, но и для многих 
соседних государств, вовлеченных в переговорный про-
цесс по ядерному разоружению КНДР. В Китае этот 
год станет очередной вехой смены высшего руковод-
ства страны. В России, США и Южной Корее состоятся 
президентские выборы. В самой КНДР будут отмечать 
100-летие со дня рождения Ким Ир Сена. Атмосфера этих 
предстоящих событий уже отчетливо ощущается в вышепе-
речисленных странах. Поэтому ни одно из этих государств 
объективно не заинтересовано в возникновении каких-либо 
военных противостояний на Корейском полуострове, по 
крайней мере, в ближайший период.

Важным является и тот факт, что Северная Корея остро 
нуждается в экономической помощи. С этим связаны уча-
стившиеся поездки лидера КНДР Ким Чен Ира в Китай и его 
второй спустя 10 лет визит в Россию в августе 2011 г. Цель 
этих поездок в получении политической, экономической и 
военной помощи. В ходе визита в РФ северокорейский лидер 
даже выразил готовность временно приостановить испыта-
ния оружия массового поражения.

Важнейшую роль в решении проблем Корейского полу-
острова играют США. Особенно это касается вопроса о воз-
обновлении шестисторонних переговоров. Как уже упомина-
лось, американцы выдвинули ряд условий, при которых воз-
можно возрождение этого процесс: прекращение программы 
обогащения урана, отказ от испытаний баллистических ракет 
и ядерных испытаний, а также согласие на возвращение в 
страну инспекторов МАГАТЭ. Пока США завязаны с реше-
нием проблем в Афганистане и Иране, они будут продолжать 
вялотекущие консультации с КНДР, хотя надежды на полный 
успех этих переговоров весьма призрачны, по крайней мере, 
до тех пор, пока в Северной Корее существует современный 
политический режим. Сохранение власти в стране требует от 
Ким Чен Ира и его сподвижников наличия постоянного вра-
жеского окружения и политической напряженности. Время 
показало, что никакие экономические санкции не будут 
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эффективны в стране, которая уже многие десятилетия живет 
в атмосфере осажденной крепости и впроголодь.

Кроме того, переговорный процесс тормозится отсут-
ствием консолидации среди стран—участников шестисто-
ронки. В частности Китай, как уже упоминалось, почти 
всегда пытается смягчить любые санкции, предпринимаемые 
против КНДР США и другими странами162. Пока не ясно, 
какую политику в отношении Севера будет проводить новое 
руководство Южной Кореи, однако нельзя исключить воз-
можности новых провокаций со стороны КНДР и дальней-
шего нагнетания напряженности на Корейском полуострове.

162 Позиция Китая по северокорейской программе получения обогащенного урана вызывает 
некоторое удивление у руководства РК. Так, в январе 2010 г. заместитель министра ино-
странных дел КНР Цуй Тянькай сказал: «Мы никогда не видели северокорейских установок 
по обогащению урана, и ситуация в этой сфере сейчас неясна». В ноябре 2009 г. официаль-
ный Пхеньян продемонстрировал свой оборудованный тысячами центрифуг объект по полу-
чению обогащенного урана американскому физику-ядерщику Зигфриду Хекеру. Женьминь 
жибао, 2010, 20.01.
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В. В. Лапердина

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КНР. 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

После перехода к политике реформ и открытости в 
Китае основной целью инвестиционной политики было уско-
рение темпов экономического роста и наращивание ком-
плексной мощи страны. Модель экономического роста была 
сориентирована на внешний спрос, на получение средств, бла-
годаря основным конкурентным преимуществам дешевизны 
ресурсов. Важнейшей из опор китайской модели роста явля-
ются инвестиции. Как внутренняя инвестиционная политика, 
так и привлечение иностранных инвестиций, были в первую 
очередь направлены на поддержание существующего типа 
развития.

Особенности экономических 
процессов в Китае в настоящее 
время и инвестиционная политика 

До начала мирового финансово-экономического кризиса 
в 2008 г. активным двигателем роста являлась внешняя тор-
говля. В результате воздействия кризиса значительно замед-
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лилось развитие экспорториентированных отраслей Китая, 
хотя это не означает, что китайский экспорт вовсе перестал 
пользоваться спросом. Падение внешнего спроса заставило 
быстрее искать точки роста, лежащие внутри своей эконо-
мики. Как заявляет руководство страны, мировой эконо-
мический кризис сыграл благоприятную роль для развития 
внутреннего рынка. Еще с начала нового века правительство 
начало искать пути изменения модели роста, переключения 
с экспорториентированного роста на развитие за счет рас-
ширения внутреннего рынка. Торможение экспортных видов 
деятельности позволило перераспределить силы и средства в 
область формирования и развития внутреннего рынка. 

 В Китае планируют повернуть к другой модели роста, 
отказываясь от высокой доли сбережений населения в пользу 
роста потребления, от целенаправленной поддержки экспор-
ториентированных отраслей, их место должен занять вну-
тренний рынок. В этих процессах значимая роль по-прежнему 
отведена инвестициям.

Для понимания необходимости изменения модели раз-
вития и роли инвестиционной политики рассмотрим особен-
ности современных экономических процессов в стране.

В настоящее время Китай испытывает проблемы пере-
ходного периода. Ориентация на наращивание темпов ВВП 
и осуществление экстенсивного типа роста усугубили суще-
ствующие диспропорции. Первая диспропорция — образо-
вался дисбаланс внешнего и внутреннего спроса. При преи-
мущественной ориентации на внешний рынок, внутренний 
рынок не получил должного развития. В условиях сужения 
внешнего спроса в Китае оказалось невозможным ускорить 
рост внутреннего спроса, которой мог бы стать основной 
опорой роста. На протяжении многих лет темпы прироста 
потребления населения были в два раза медленнее, чем темпы 
роста экспорта.

Вторая диспропорция, которая должна быть преодолена 
в процессе перехода к новому типу эффективного экономиче-
ского роста, — чрезмерная зависимость экономики от инве-
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стиций в основной капитал и скромная роль потребления 
населения. Темпы прироста инвестиций в основной капитал 
в 2000-е годы не опускалась ниже 25%, в некоторые годы 
превышая 30%. В лучшие годы вклад конечного потребления 
в темпы прироста ВВП достигал 1/3163. 

Третий дисбаланс присутствует в структуре распределе-
ния доходов. В то время как доходы государства и предпри-
ятий бурно росли, в результате естественных конкурентных 
условий огромного населения и искусственного сдерживания 
рост доходов населения отставал. Кроме того, тип распределе-
ния доходов между разными группами населения также далек 
от равновесного. В XXI в. индекс Джини стабильно был выше 
0,45. Это связано и с значительным отставанием деревни от 
города, и с неравномерным экономическим развитием раз-
ных регионов. Дисбаланс в развитии города и деревни всегда 
существовал в Китае, однако в результате проведения реформ 
он усугубился, доходы сельского населения в настоящее время 
от 5 до 10 раз (по разным регионам) ниже доходов населения 
в городе. Городское население составляет около 47% общего 
населения, но на него приходится 75% потребительских рас-
ходов. Подобная ситуация препятствует формированию еди-
ного рынка и повышению внутреннего спроса.

Следующая проблема относится к нерациональной 
структуре производства. При настоящем объеме ВВП в раз-
мере 47,1 трлн юаней (первичная оценка 2011 г.) в Китае 
на третичный сектор приходится около 40% добавленной 
стоимости, что не соответствует требованиям современного 
развития. Подобная структура производства не позволяет 
рационализировать структуру занятости, в связи с чем новый 
прирост ВВП ежегодно обеспечивает все меньшее число 
рабочих мест.

Давление на окружающую среду за годы бурного эконо-
мического развития значительно усилилось. Борьба за при-
родные ресурсы представляет собой большую проблему для 

163  Zhongguo tongji nianjian 2010 (Статистический ежегодник Китая 2010). Table 3—15.
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огромной китайской экономики, которая на протяжении 
многих лет росла в основном за счет расширения потребле-
ния ресурсов. 

В условиях, когда развитые страны располагают пере-
довыми технологиями и препятствуют их быстрому распро-
странению среди развивающихся стран, Китай оказывается в 
тяжелой ситуации. Необходимо найти свою нишу в области 
разработки уникальных высоких технологий, позволяющих 
обходиться минимальным количеством природных ресурсов, 
или же выстраивать внешнюю политику в условиях ожесто-
ченной борьбы за природные ресурсы. С темой разработки 
собственных высоких технологий связана еще одна группа 
проблем. Чтобы занять статус мировой державы в области 
науки и техники, Китаю необходим иной состав рабочей силы, 
нежели у него существует сейчас. Высококвалифицированные 
работники — дефицит в Китае, большую часть работников 
составляет население со средним и неоконченным средним 
образованием. Кроме того, начинают проявляться демографи-
ческие перекосы, старение общества стало очевидным явле-
нием, гендерный дисбаланс увеличивает опасность нехватки 
рабочей силы в будущем.

Основные конкурентные преимущества Китая — деше-
вая рабочая сила, льготные условия для иностранного капи-
тала, создавшие ему возможности накопления капитала 
для инвестирования в экономику и обеспечения рабочими 
местами значительного числа неквалифицированной или низ-
коквалифицированной рабочей силы, приток иностранных 
инвестиций и статус крупнейшей мировой торговой дер-
жавы, — в современных условиях не позволяют перейти на 
качественно новый уровень развития и осуществить основную 
цель развития любой страны — повсеместное повышение 
уровня жизни населения и обеспечения цивильных условий 
развития. Основные задачи, которые стоят перед китайским 
руководством в настоящее время, — избежать «ловушки 
средних доходов», сдерживать высокие темпы роста для 
выравнивания структурных диспропорций и в то же время 
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осуществлять стабильный экономический рост для поиска 
новых точек, обеспечивающих конкурентоспособность Китая 
в мире и возможность перехода к новому типу развития.

В целях перехода к новому типу развития правительство 
страны пересмотрело инвестиционную политику и приори-
теты в ее проведении. Значительно быстрее стали расти 
инвестиции в первичный сектор, т.е. в сельское хозяйство, 
развитие деревни и улучшение условий жизни крестьян. Хотя 
инвестиции в основной капитал по-прежнему составляют 
более 60% ВВП и за счет них создается более половины его 
роста, стало очевидным постепенное замедление вложений в 
экспорториентированное производство и в целом снизились 
темпы прироста инвестиций в базу экспорториентирован-
ного производства на Востоке страны.

В рамках стратегии открытости по-прежнему поощряется 
привлечение иностранного капитала в экономику страны, в то 
же время скорректированы рекомендации и инструкции для 
иностранных инвесторов. Поправки инструкции для иностран-
ных инвесторов, которая обнародована в начале 2012 г., сделаны 
в соответствии с программой 12-го пятилетнего плана, проек-
тами по стимулированию развития передовых инновацион-
ных производств, по подготовке высококвалифицированных 
кадров. Появились новые пункты в разделе поощряемых 
производств, такие как новые виды продукции в текстильной, 
нефтеперерабатывающей, машиностроительной отраслях. 
Исключены из данного списка производство автомобилей, 
продукции из кристаллического кремния, продукции угле-
перерабатывающей промышленности, в том числе и по при-
чине ограничения формирования избыточных мощностей, от 
которых эти отрасли уже страдают. Правительство в качестве 
приоритетной для инвестиций выделяет сферу услуг, в первую 
очередь создание инвестиционных компаний, зарядочных 
станций для электромобилей, центров подготовки кадров, 
компаний, работающих в области защиты интеллектуальных 
прав. Иностранным инвесторам предоставлена свобода при 
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вложении средств в медицинские учреждения, финансовые 
лизинговые компании.

Также при внесении поправок учтены необходимость 
подъема Западного и Центрального региона, восстановления 
старой промышленной базы Северо-Востока. Но в то же 
время установлены налоговые преференции для ведущих биз-
нес в Центральном и Западном районах164.

В 2010 г. прямые иностранные инвестиции в Китай пре-
высили 105 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2009 г. 
на 17,4%. За первые 11 месяцев 2011 г. прямые иностранные 
инвестиции, использованные в Китае, составили более 103 
млрд долл., что больше соответствующего периода в 2010 г. на 
13%. На важнейшие азиатские страны-партнеры и регионы 
приходится около 89 млрд долл., на США — около 3 млрд 
долл., на ЕС — примерно 6 млрд долл. Страны-инвесторы по 
мере убывания объема вложенных инвестиций располага-
ются следующим образом: на первом месте Гонконг, затем 
Тайвань, Япония, Сингапур, на пятом месте — США, после 
них — Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция, 
Голландия (при расчете учтены инвестиции, поступающие в 
Китай из этих стран через оффшорные зоны). 

Важным направлением инвестиционной политики с 
начала нового века становится инвестицонная деятельность 
Китая за рубежом.

Зарубежные инвестиции КНР

После перехода к политике реформ и открытости посте-
пенно ослаблены ограничения на зарубежное инвестиро-
вание китайского капитала. Получила развитие стратегия 
массированного расширения зарубежных инвестиций — 
«идти вовне», в 2006 г. введены стандарты национальных 

164 См. http://www.gov.cn/gzdt/2011-12/31/content_2034603.htm
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инвесторов, имеющих право заниматься зарубежной инве-
стиционной деятельностью. В последние годы правительство 
поддерживает предприятия, осуществляющие стратегию 
«идти вовне». Упрощена процедура для инвесторов, с мая 
2009 г. действуют разработанные Министерством коммер-
ции «Регулирующие правила для инвесторов, осуществляю-
щих вложения за рубеж». 

разработана стимулирующая политика, включаю- –
щая налоговые, страховые, валютно-обменные, по-
граничные и другие послабления для китайских ин-
весторов. Например, отменены лимиты на закупку 
иностранной валюты китайскими инвесторами для 
осуществления иностранных инвестиций за рубеж. 
Экспортно-импортный банк Китая в 2009 г. выделил 
более 170 млрд долл. на различные проекты в рамках 
стратегии «идти вовне»;
повышен уровень доступности информации —  –
Министерство коммерции опубликовало доклады об 
инвестиционном климате в разных странах, ори-
ентировочный список производств для китайских 
вложений за рубежом, указатель по сотрудничеству в 
области инвестиционных проектов с 20 странами; 
в последние годы активно проводится подготовка ка- –
дров и разработка специальных программ обучения;
ведется активная правовая работа в области соблюде- –
ния прав предприятий, занимающихся иностранны-
ми вложениями, — Министерство коммерции создало 
двусторонний механизм в виде двусторонних торгово-
экономических комитетов с более чем 100 странами 
мира, подписало соглашения с 127 странами о защите 
двусторонних капиталовложений, с некоторыми стра-
нами подписываются соглашения о зонах свободной 
торговли, с 20 странами подписаны межправитель-
ственные соглашения об усилении содействия по до-
говорам о взаимовыгодном сотрудничестве, в условиях 
новой волны протекционизма в некоторых странах 
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проводятся переговоры об обеспечении Китаю спра-
ведливых и равных условий работы.

На 8 форуме по обсуждению осуществления китайскими 
предприятиями стратегии «идти вовне» в декабре 2009 г. 
высказывались соображения о необходимости активизации 
китайских предприятий в направлении освоения внешних 
рынков ввиду сложившейся ситуации в результате мирового 
кризиса. На 3 пленуме 11 созыва ВСНП 5 марта 2010 г. пре-
мьер Вэнь Цзябао заявил о необходимости всемерно поддер-
живать осуществление стратегии «идти вовне», содействуя 
предприятиям, ведущим инвестиционную деятельность за 
рубежом.

Мировой кризис значительно повлиял на реальный сек-
тор во многих странах. Иностранные китайские предприятия 
также подверглись серьезному удару, производство сократи-
лось, некоторые предприятия разорились. С другой стороны, 
активы подешевели, отношения к иностранному капиталу, 
поступающему в экономику, стало более лояльным. В данных 
условиях у Китая есть возможность увеличить собственные 
инвестиции за рубежом. Хотя у Китая был неоднократный 
негативный опыт осуществления транснациональных слия-
ний, многие специалисты считают, что имеет смысл приоб-
ретать в кризисный период активы с высокой долей риска. 
Такое положение дел не смущает власти Китая, а большая 
часть инвестиций за границей осуществляется именно с раз-
решения и при поддержке центральной администрации. 

Основные участники внешней 
инвестиционной деятельности

В 2007 г. создан Национальный инвестиционный фонд 
Китая, занимающийся размещением зарубежных инве-
стиций Китая, фондом распоряжается Инвестиционная 
корпорация Китая, являющаяся государственной компа-
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нией. В распоряжение корпорации были предоставлены 
выкупленные Министерством финансов КНР у Народного 
банка Китая 200 млрд долл. Корпорация преследует ком-
мерческие цели по получению прибыли от инвестирования. 
Первоначально она инвестировала в акции и другие ценные 
бумаги, но затем стала заниматься и покупкой недвижи-
мости, прямыми инвестициями и другими долгосрочными 
вложениями. В 2010 г. осуществила новых инвестиций на 
сумму более 35 млрд долл., причем в значительной степени за 
счет прямых зарубежных инвестиций и других долгосрочных 
вложений, а не покупки финансовых инструментов. Крупные 
вложения в ценные бумаги корпорацией вызывают отрица-
тельную реакцию населения и скептическое отношение со 
стороны руководства. После начала финансового кризиса 
корпорация переориентировалась на инвестиции в более 
близкие к реальной экономике сектора. В 2010 г. размеры 
фонда увеличились вдвое по сравнению со временем начала 
его функционирования165.

 По мере развития частного сектора к зарубежной инве-
стиционной деятельности стали допускаться и частные пред-
приятия, хотя на государственные по-прежнему приходится 
больший объем. С 2009 г. не проверяется источник получения 
средств, которые вкладываются за рубежом.

Предприятия провинциального уровня и ниже, наме-
ревающиеся инвестировать менее 300 млн долл. в добычу 
природных ресурсов за рубежом или менее 100 млн долл. в 
другие отрасли, подают заявление в органы планирования 
провинциального уровня. Инвестиционные проекты стоимо-
стью от 30 до 300 млн долл. в добычу природных ресурсов за 
рубежом или от 10 до 100 млн долл. в другие отрасли прохо-
дят утверждение Госкомитета по делам развития и реформы. 
Так называемые «центральные предприятия», госпредприя-
тия, подчиняющиеся Госсовету и другим правительственным 
ведомствам, а также проекты стоимостью выше 300 млн 

165 См.  . China Investment Corporation, Annual Report 2010.
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долл. в добывающие отрасли и более 100 млн в остальные 
отрасли рассматриваются в Госкомитете по делам развития 
и реформы.

Динамика и структура размещения 
прямых зарубежных инвестиций КНР

После вступления в ВТО за 2002—2007 г. общий объем 
накопленных инвестиций составил 257,7 млрд долл. 2007 г. 
был годом активного развития внешнеэкономической зару-
бежной деятельности китайских компаний, стоимость осу-
ществленных сделок по договорам составила 47,9 млрд долл. 
География инвестиций распространилась на 180 стран и 
регионов, большая часть проектов сосредоточена в Азии и 
Латинской Америке. Инвестиции главным образом шли 
в электроэнергетику, металлургию, нефтехимию, железные 
дороги, электронные коммуникации (50%). Прямые ино-
странные китайские инвестиции в 2007 г. возросли до 26,5 
млрд долл. за год.

К 2007 г. число китайских инвесторов превысило 10 тыс. 
компаний, инвестирующих в зарубежные проекты. В 2007 г. 
на Азию приходилось 63% прямых китайских инвестиций, 
на Латинскую Америку — 18,5%, на Северную Америку и 
Европу — около 13%.

За 2008 г. инвестиции в нефинансовый сектор составили 
40,7 млрд долл. (общая сумма прямых инвестиций превысила 
50 млрд долл.), что больше на 64% (в целом на 96%), чем в 
2007 г., структура инвесторов стала более разнообразной, но 
по-прежнему 80% инвестиций приходится на крупные пред-
приятия центрального подчинения (министерствам и ведом-
ствам). Приоритетными направлениями остаются страны 
БРИК, африканские и ближневосточные страны. 

Формы иностранных вложений стали более разнообраз-
ными, практикуются не только транснациональные слия-
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ния (24% всех инвестиций в 2007 г.), но и покупка пакетов 
акций, выход на зарубежные фондовые рынки, создание 
научно-исследовательских центров, обустройство торгово-
экономических зон. Прямой китайский капитал стал прони-
кать и в финансовую отрасль. Государственные коммерческие 
банки в 29 странах мира открыли 47 филиалов, 31 подчинен-
ную структуру и 12 представительств.

В 2010 г. объем прямых зарубежных инвестиций 
Китая достиг 68,8 млрд долл., из них новые инвестиции в 
акционерный капитал 20 млрд долл., реинвестирование 
прибыли — 24 млрд долл., остальные инвестиции — 24, 2 
млрд долл. К концу 2010 г. более 13 тыс. внутренних инвесто-
ров создали 16 тыс. предприятий за рубежом в 178 странах и 
регионах. Накопленные прямые инвестиции составили 317 
млрд долл., в том числе в акционерный капитал — 59,7 млрд 
долл., реинвестированная прибыль — 120 млрд долл., осталь-
ные инвестиции — 136,7 млрд долл. Заграничное имущество 
Китая в конце 2010 г. оценивалось в 1,5 трлн долл. 166

Согласно статистике ЮНКТАД, в 2010 г. Китай занял 5 
место по объему осуществленных прямых зарубежных инве-
стиций и 17 по объему накопленных прямых зарубежных 
инвестиций. Несмотря на хорошие годовые показатели роста 
и объема инвестиций, Китай значительно отстает от главных 
инвесторов в мире по общему объему накопленных инвести-
ций за рубежом. Численность занятых на зарубежных пред-
приятиях Китая в 2010 г. превысила 1,1 млн человек, из них 
принятых на месте более 780 тыс. человек167 (табл. 1).

Темпы прироста прямых зарубежных инвестиций состав-
ляли с 2002 по 2010 г. в среднем 50% в год. В 2010 г. по показа-
телю объема зарубежных прямых инвестиций Китай опере-
дил Японию и Великобританию, которые являются одними 
из крупнейших мировых инвесторов. Надо отметить, что в 
первоначальный этап перехода к рыночной экономике вывоз 

166 См. http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/jwtztj/t20110921_137372.htm
167 См. http://www.fdi.gov.cn:8080/pub/FDI/wztj/jwtztj/P020110921361534067144.pdf
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капитала был незначительным, но вследствие проведения в 
жизнь инвестиционной стратегии по вывозу инвестиций за 
рубеж темпы и объемы прямых иностранных инвестиций 
стали быстро и неуклонно расти. Причины и в необходи-
мости поиска новых ресурсов для экономического роста, и 
поиска природных ресурсов для поддержания работы про-
мышленных мощностей, и в накоплении значительных сумм 
в иностранной валюте в результате разворачивания политики, 
ориентированной на экспортное производство.

Еще одной особенностью китайских капиталовложений 
за рубежом является ощутимая доля инвестиций, затрачивае-
мая на покупку акционерного капитала иностранных ком-
паний, после чего осуществляется их слияние и поглощение. 
Так и в 2010 г. около 40% прямых зарубежных китайских 
инвестиций была вложена в транснациональные поглощения 
и слияния, что составило 29,7 млрд долл. Причем для китай-
ского капитала в основном интересны компании, занимаю-
щиеся добычей и переработкой природных ресурсов, за ней 
следуют обрабатывающее производство, выработка и снаб-
жение электроэнергией, обслуживание специальной техники, 
финансовая отрасль.

Таблица 1.  Объем прямых зарубежных инвестиций Китая (млрд долл.)

Год Объем прямых зарубежных инвести-
ций Китая в год 

Объем накопленных прямых 
зарубежных инвестиций Китая

2002 2,7 22,9

2003 2,85 33,2
2004 5,5 44,8
2005 12,3 57,2
2006 21,2 90,6
2007 26,5 117,9
2008 55,9 183,9
2009 56,5 245,7
2010 68,8 317,2

Источник: Статистический бюллетень о прямых зарубежных инвестициях Китая 
в 2010 г. Подготовлен Министерством коммерции, Государственным статисти-
ческим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР. 
Пекин. 2011.
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Среди важнейших реципиентов инвестиций Китая в 
2010 г. основные торговые партнеры и оффшорные зоны. 
Стран и территорий, в которые за год поступило по более чем 
1 млрд долл., девять, среди них: Гонконг (38,5 млрд долл.), где 
инвестиции поступают в сферу бизнес-услуг, финансы, недви-
жимость, обрабатывающее производство, торговлю, перевозки; 
Британские Виргинские острова (6,1 млрд долл.), Каймановы 
острова (3,5 млрд долл.), Люксембург (3,2 млрд долл.), где 
инвестиции идут на бизнес-услуги, Швеция (1,3 млрд долл.) 
инвестиции в производственных целях, Австралия (1,7 млрд 
долл.), здесь инвестиции вкладываются в добывающие отрасли, 
недвижимость и производство; Канада (1,1 млрд долл.), США 
(1,3 млрд долл.), Сингапур (1,3 млрд долл.), в этих странах 
инвестиции используются в торговле, обрабатывающем про-
изводстве, бизнес-услугах, строительстве, а в Сингапуре также 
в специальном техническом обслуживании и производстве 
и обеспечении электроэнергией, газом и водой. Кроме того, 
значительные инвестиции поступают в такие экономически 
образования, как ЕС (5,6 млрд долл.), АСЕАН (4,4 млрд долл.), 
а также значительные объемы приходятся на Россию (568 млн 
долл.) и Японию (338 млн долл.) (табл. 2). 

Таким образом, на Азию приходится львиная доля — 
около 65%, на Латинскую Америку — 15%, Европу — около 
10%, Северную Америку — 4%, Африку — 3%, Океанию — 
около 3%.

Если рассматривать рейтинг активности китайских 
инвесторов в региональном разрезе, то в пятерку основных, 
занимающихся нефинансовыми инвестициями, провинций 
вошли Чжэцзян, Ляонин, Шаньдун, Гуандун, Шанхай, все они 
относятся к Восточному региону страны. Пекин находится 
на восьмом месте. Основными участниками инвестиционной 
активности являются так называемые центральные пред-
приятия и организации. На них пришлось 70% всех прямых 
нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в 2010 г.

В отраслевом распределении по объемам мощнее всего 
представлены отрасли сферы услуг — аренда и бизнес-услуги 
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(30 млрд долл.), финансы (8,6 млрд долл.), торговля (6,7 млрд 
долл.), добывающие (5,7 млрд долл.), транспортные перевозки, 
складирование и связь (5,6 млрд долл.), обрабатывающее 
производство (4,6 млрд долл.), среди которых производство 
транспортного, металлообрабатывающего оборудования, про-
изводство химического сырья и изделий из него, электрообо-
рудования и материалов для него, текстильные, фармацевти-
ческие предприятия и производство продуктов, строительство 
и недвижимость (по 1,6 млрд долл.), научные исследования, 
техническое обслуживание и геологоразведка а также произ-

Таблица 2. Двадцать основных реципиентов прямых зарубежных 
инвестиций Китая в 2010 г. (млн долл.)

№ Страна/территория Объем прямых зарубежных инвести-
ций Китая 

1 Гонконг 3850
2 Британские Виргинские 

острова
6120

3 Каймановы острова 3496
4 Люксембург 3207
5 Австралия 1702
6 Швеция 1367
7 США 1308
8 Канада 1142
9 Сингапур 1119
10 Мьянма 876
11 Таиланд 700
12 Россия 568
13 Иран 510
14 Бразилия 487
15 Камбоджа 467
16 Туркменистан 451
17 Германия 412
18 ЮАР 411
19 Венгрия 370
20 ОАЭ 349

Источник: Статистический бюллетень о прямых зарубежных инвестициях Китая 
в 2010 г. Подготовлен Министерством коммерции, Государственным статисти-
ческим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР. 
Пекин. 2011.
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водство и обеспечение электроэнергией, газом и водой (при-
мерно по 1 млрд долл.), сельскохозяйственные отрасли (530 
млн долл.), передача информации, обслуживание компьюте-
ров и программное обеспечение (510 млн долл.), обслужива-
ние населения (320 млн долл.), гостиничный и ресторанный 
бизнес (220 млн долл.), остальные сферы (300 млн долл.).

Соответствующая структура распределения по отраслям 
характерна и для накопленных прямых инвестиций Китая за 
рубежом. Она представлена в табл. 3.

Таблица 3. Структура отраслевого распределения накопленных прямых 
зарубежных инвестиций

Отрасль Объем нако-
пленных 
прямых 
зарубежных 
инвестиций 
(млрд долл.)

Доля от 
общего объе-
ма (%)

Аренда и бизнес-услуги 97,2 30,7
Финансы 55,3 17,4
Добыча полезных ископаемых 44,7 14,1
Торговля 42,0 13,2
Транспорт, складирование и связь 23,2 7,3
Обрабатывающее производство 17,8 5,6
Передача информации, обслуживание компьюте-
ров и программное обеспечение

8,4 2,3

Недвижимость 7,3 1,9
Строительство 6,2 1,3
Техническое обслуживание и геологоразведка 3,9 1,1
Производство и обеспечение электроэнергией, 
газом и водой

3,4 0,8

Обслуживание населения 3,2 2,7
Сельскохозяйственные отрасли 2,6 1
Управление общественной инфраструктурой 1,1 0,4
Гостиничный и ресторанный бизнес 0,45 0,1
Другие 0,4 0,1

Источник: Статистический бюллетень о прямых зарубежных инвестициях Китая 
в 2010 г. Подготовлен Министерством коммерции, Государственным статисти-
ческим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР. 
Пекин. 2011.
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Более 66% накопленных прямых зарубежных инвести-
ций в 2010 г. приходилось на государственные предприя-
тия, около 23% — на компании с ограниченной ответствен-
ностью, на акционерные компании — 6%, к остальным 
инвесторам, на которых приходится в совокупности около 
5%, относятся кооперативы, предприятия с иностранным 
капиталом и другие168. 

За первые одиннадцать месяцев 2011 г. было вложено 
за рубеж более 50 млрд долл., что больше соответствующего 
периода в прошлом году на 5,2%. Что касается точной струк-
туры отраслевой и географической в 2011 г., то пока нет соот-
ветствующих статистических данных, они появятся позднее. 
Можно предположить, что не было значительных изменений 
ни в географическом, ни в отраслевом распределении прямых 
инвестиций Китая за рубежом.

Прямые зарубежные инвестиции 
Китая в Россию

Россия представляет для Китая интересный рынок вло-
жения инвестиций и направления избыточных трудовых 
ресурсов. Об этом можно судить по существующему «народ-
ному сотрудничеству» в приграничных регионах двух стран, 
китайские предприниматели понимают, что в России можно 
извлекать гораздо более высокий процент прибыли в силу 
высоких цен и неразвитой конкуренции в малом и среднем 
бизнесе, несмотря на высокую арендную плату, экономиче-
ские риски. Некоторые предприниматели из Китая, стол-
кнувшись с трудностями пересечения границы для товара, 

168 В Китае по типу регистрации компании делятся на государственные, с ограниченной ответ-
ственностью, акционерные с ограниченной ответственностью, коллективные, акционерные 
кооперативные, частные, предприятия с иностранным капиталом, совместные предприя-
тия, предприятия с капиталом из Гонконга, Аомэня и Тайваня. 
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людей и капитала, начали инвестировать в производство на 
территории России. 

Подобные инвестиции в мелком и среднем бизнесе 
незначительны для экономик таких крупных стран, как 
Китай и Россия. Цифру, приходящуюся на инвестирование в 
мелком и среднем бизнесе, не называют, вероятно, если оце-
нивать инвестиции частных китайских компаний в размере 
20%, то на мелкий капитал приходится около 5% (это чистое 
предположение). Это терра-инкогнита российско-китайского 
сотрудничества, можно предположить, что в силу особен-
ностей российского законодательства, некоторые китайские 
мелкие инвестиции просто не заявлены и нигде не зареги-
стрированы. 

Формально инвестиционное сотрудничество организо-
вано не так давно, с 2004 г. действует механизм инвестици-
онного сотрудничества в виде Постоянной рабочей группы 
по инвестиционному сотрудничеству Российско-китайской 
подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, 
на регулярной основе проводятся российско-китайские 
инвестиционные форумы. В 2009 г. правительствами двух 
стран был утвержден План российско-китайского инвести-
ционного сотрудничества в машиностроении, строитель-
стве, легкой промышленности, сфере транспорта, сельском 
хозяйстве, связи, банковском деле и страховании, научно-
техническом сотрудничестве, энергетике, химической про-
мышленности, лесной и горнорудной отраслях. Судя по 
плану, Китай в большей степени заинтересован в инвести-
ровании в Россию, нежели Россия в Китай. Большинство 
проектов сосредоточены в ресурсных отраслях и на инфра-
структурных проектах. Для России это в определенном 
смысле выгодно, так как практически все эти инвестиции 
долгосрочные. 

В настоящее время с использованием китайского капи-
тала в России создано более 800 предприятий, в 2010 г. 
Китай осуществил прямые инвестиции на сумму 568 млн 
долл., что больше 2009 г. на 63% и равно 8,4% общей суммы 
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прямых инвестиций в Европейский регион. Объем нако-
пленных прямых инвестиций в России превысил 2,79 млрд 
долл., что составляет более 17% общего объема накопленных 
прямых инвестиций Китая в Европейский регион. На пред-
приятиях с китайским капиталом работают около 120 тыс. 
российских граждан.

Инвестиции в основном сосредоточены в сельскохо-
зяйственных отраслях, добыче полезных ископаемых, тор-
говле, бизнес-обслуживании, обрабатывающем производстве 
и строительстве.

Такова же отраслевая структура и для накопленных 
прямых инвестиций из Китая. Подробная статистика пред-
ставлена в нижеследующей табл. 4.

Россию от других реципиентов китайских прямых инве-
стиций отличает высокая доля вложений в сельскохозяй-
ственные отрасли. Скорее всего это обусловлено включением 
лесоводства и добычи лесных ресурсов в этот раздел, что 
также увеличивает данную статью вложений.

Уже в 2009 г. Китай вошел в десятку крупней-
ших иностранных инвесторов для России, на его капи-
талы пришлось 3,9% общих иностранных поступле-
ний169. Учитывая, что первые места по объему инве-
стиций приходятся на Нидерланды, Кипр, Люксембург, 
Великобританию, Германию, зная, что через Кипр, 
Люксембург, Великобританию, как развитые финансовые 
центры, проходит большая часть капитала российского 
происхождения, то сразу после Нидерландов и Германии 
по объему инвестиций следует Китай, т.е. можно считать, 
что он является третьим по величине подлинно иностран-
ным инвестором России. 

Для Китая Россия также входит в десятку основных 
реципиентов инвестиций, в 2007 г. на нее приходилось 1,8% 
общих прямых инвестиций. По заявлению китайских властей 

169 См. http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B7925DB94-A846-40EC-A841-EF073D1C8E5F% 
7D.uif 
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в 2004 г., прямые инвестиции в Россию планируется увели-
чить до 12 млрд. долл. к 2020 г.170 

Подписаны соглашения о намерениях по сотрудниче-
ству в отношении 37 «пилотных» проектов на общую сумму 
4,5 млрд. долл., в том числе по 35 проектам в России в сфере 
освоения месторождений полезных ископаемых, заготовки 
и переработки древесины, строительства объектов недвижи-
мости, освоения сельскохозяйственных угодий, переработки 

170 См. http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_11/IssWWW.exe/Stg/d2/24-11.htm

Таблица 4. Прямые инвестиции Китая в Россию в 2010 г.

Отрасль Объем пря-
мых зару-
бежных 
инвестиций 
(млн долл.)

Доля от 
общего 
объема (%)

Объем 
накоплен-
ных пря-
мых зару-
бежных 
инвестиций 
(млн долл.)

Доля от 
общего 
объема 
накоплен-
ных инве-
стиций
(%)

Сельскохозяйственные 
отрасли 

180,6 31,8 747,9 26,8

Недвижимость 1,1 0,2 475,4 17,1
Аренда и бизнес-услуги 201,3 35,5 468,0 16,8
Обрабатывающее произ-
водство

69,8 12,3 323,6 11,6

Добыча полезных ископае-
мых 

49,0 8,6 274,9 9,9

Строительство 24,2 4,3 192,1 6,9
Торговля 29,6 5,2 108,3 3,9
Финансы 8,1 1,4 82,0 2,9
Обслуживание населения 1,3 0,2 80,7 2,9
Транспорт, складирование 
и связь 

1,4 0,2 20,6 0,7

Научные исследования, тех-
ническое обслуживание и 
геологоразведка

0,8 0,2 10,1 0,4

Другие 0,5 0,1 4,2 0,1
Всего 567,7 100 2787,6 100

Источник: Статистический бюллетень о прямых зарубежных инвестициях Китая 
в 2010 г. Подготовлен Министерством коммерции, Государственным статисти-
ческим управлением и Государственным управлением валютного контроля КНР. 
Пекин. 2011.
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с/х продукции. Китай по крупным инвестиционным про-
ектам старается заключать межправительственные соглаше-
ния, так как это дает дополнительную гарантия исполнения 
проектов. 

Закрепленные межправительственными соглашениями 
инвестиционные проекты выполняются, однако, часто доста-
точно медленно и из-за бюрократической волокиты, и по 
причине невозможности прийти к согласию по ряду вопросов 
сторонами, и по причине непонимания привычек вести дела 
между китайцами и русскими. Некоторые проекты иногда 
закрывают из-за непреодолимых сложностей администра-
тивного характера. Китайцы часто не понимают запутанное 
российское законодательство, которое им не могут расшиф-
ровать западные юристы, а собственных российских, приспо-
собленных для работы с китайскими предпринимателями, 
попросту еще нет. Китайская сторона, вкладывая собствен-
ные средства в какой-либо проект, настаивает на привлече-
нии китайской рабочей силы, в том числе высококвалифици-
рованной, покупке китайского оборудования. 

Россия, со своей стороны, при исполнении некоторых 
проектов опасается полной опоры на китайские силы, это 
в первую очередь справедливо для строительства объектов 
инфраструктуры в приграничных регионах, которыми, кстати 
говоря, заполнена большая часть списка совместных проек-
тов Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009—
2018 годы), одобренной осенью 2009 г.171 

Россия долгое время относилась с осторожностью к при-
влечению китайских инвестиций, большая часть которых 
направляется в обустройство и развитие приграничных тер-
риторий. Это связано и с нежеланием потерять собственную 
прибыль от разработки месторождений на Дальнем Востоке 

171 См http://www.vedomosti.ru/cgi-bin/get_document.cgi/vedomosti_12-10-2009.gif?file=2009
/10/12/215953_1316002460
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и в Сибири, и с поддержкой определенными политическими 
силами темы «желтой угрозы» в связи с новой волной китай-
ской миграции в Россию после распада СССР. Китайская 
сторона всегда достаточно жестко настаивает на собствен-
ных условиях и требует дисциплинированного выполнения 
обязательств. Такой стиль работы не соответствует русскому 
характеру, и бывает, из-за административных проволочек 
китайская сторона отказывается от сотрудничества либо 
осуществление проектов затягивается на неопределенный 
срок. В России существуют различные настроения по поводу 
активного привлечения инвестиций из Китая. Есть мнения, 
что Дальний Восток и Сибирь продают китайцам, что Россия 
становится сырьевым придатком Китая, что в дальнейшем 
территории Дальнего Востока и Сибири и вовсе станут 
частью КНР. Подобные опасения имеют определенные осно-
вания, но пока в России не получается самостоятельно осу-
ществлять программы по подъему этих регионов, население 
стремительно там уменьшается, и большая часть китайских 
мигрантов, работающих там, также не хочет жить в этих 
регионах на постоянной основе. 

Без инвестиций этот проект неосуществим, правитель-
ство России до сих пор не смогло самостоятельно обеспечить 
капиталом стратегические программы развития. В настоящее 
время, возможно, сделан правильный шаг заручиться под-
держкой соседа в разработке долгосрочных проектов. Кроме 
того, надо отметить, что Китай весьма осторожно делает 
прямые капиталовложения в различные проекты. Большая 
часть инвестиций проходит под статьей «прочие инвести-
ции», в которые входят в основном кредиты, под которые и 
реализуются торговые операции и российские приоритетные 
проекты, важные и для Китая. Это продиктовано спецификой 
инвестиционного климата в России. Власти, наладив систему 
контроля, смогут извлекать выгоду из китайских инвестиций. 
Китай, располагая значительными средствами для инвестиро-
вания, также постепенно переступает через свои опасения и 
расширяет объем вложений в Россию.
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Особенности внешней инвестиционной 
деятельности Китая

В заключение обобщим особенности внешней инвести-
ционной деятельности Китая. С начала проведения поли-
тики реформ и открытости важное место отводилось ино-
странным инвестициям, поступающим в экономику Китая. 
После начала 2000-х годов начался резкий рост зарубежных 
инвестиций КНР. Позиции Китая в настоящее время как 
страны—экспортера капитала становятся все сильнее, госу-
дарство неуклонно набирает силу в мире. 

В последние годы для Китая стало жизненно необходи-
мым привлекать зарубежные ресурсы, так как собственных 
не хватает для обеспечения экономической махины. Кроме 
того, необходимость поддерживать высокие темпы эконо-
мического роста при неадекватно неразвитом внутреннем 
рынке диктует необходимость освоения рынков за рубежом. 
Все эти условия стимулируют вывоз капитала.

Начало интенсивного процесса размещения капитала за 
рубежом было положено крупными компаниями, в основном 
государственными. Преобладали сделки транснациональных 
поглощений и слияний. Причем не всегда сделки были осу-
ществляемы по мотивам коммерческим, часто они носили 
имиджевый характер. 

Можно отметить непоследовательный характер зарубеж-
ной инвестиционной деятельности Китая в начале и середине 
2000-х годов, в настоящее же время она начала приобретать 
более четкие контуры, обозначенные целями и стратегией 
внутреннего развития.

Основными игроками во внешней инвестиционной дея-
тельности остаются крупные государственные корпорации 
либо компании, действующие в интересах государства и опи-
рающиеся на его финансовую помощь.

В целом современная внешняя инвестиционная актив-
ность КНР является достаточно диверсифицированной и по 
географическому распределению, и по отраслевому разме-
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щению инвестиций. Прослеживается ориентированность не 
только на освоение новых природных ресурсов, но и значи-
тельная технологическая составляющая. Заметно увеличился 
вес развивающихся стран в зоне инвестиционных интересов 
Китая. Инвестиционная заинтересованность Китая в России 
также последнее время неуклонно растет, о чем говорит 
интенсификация переговоров по инвестиционным проектам 
между правительствами государств.
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М.Е. Тригубенко

КРУШЕНИЕ СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ 
«ЧУЧХЕЙСКОГО» СОЦИАЛИЗМА

Разрушение корейской модели началось со второй поло-
вины 1990-х годов. Бренд «Чучхе» как опора на собственные 
силы (на национальные ресурсы, национальный капитал и оте-
чественный труд) тем самым потерпел фиаско. Историческая 
реальность свидетельствует, что промышленный комплекс 
в Северной Корее после окончания войны 1950—1953 гг. 
был создан на основе льготной экономической помощи и 
кредитов СССР и частично КНР. Северная Корея в период 
холодной войны 70-х—80-х годов получала также внушитель-
ную военную помощь от СССР. Атомный щит в КНДР в тот 
период был заложен при технологическом и консультатив-
ном содействии СССР. В эпоху Ельцина КНДР по существу 
выпала из сферы внешнеэкономических и внешнеполитиче-
ских интересов России. Таким образом, национальную идею 
«чучхе» правильнее охарактеризовать как курс на внешнепо-
литическую изоляцию КНДР от капиталистического Запада, 
в постсоветский период — от России, чтобы не допустить в 
стране развития демократии и экономических реформ. Из 
богатого арсенала реформ Китая и СРВ КНДР хотела позаим-
ствовать только опыт организации СЭЗ, где бы размещались 
иностранные инвестиции. Кризис модели наступил после 
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смерти Ким Ир Сена в 1994 г. Ким Чен Ир — преемник 
высшей власти, полученной по наследству, не мог предложить 
какой-либо альтернативный вариант, работающий на разви-
тие северокорейской экономики и модернизацию. В эконо-
мике начался затяжной кризис. Кризис заложил фундамент 
для перерождения планово-регулируемой экономики КНДР 
в «теневую», которая вышла из-под контроля властей и раз-
вивается стихийно. Поддерживается курс на развитие про-
фильных отраслей промышленности, работающих на экспорт 
и приносящих прибыль, приватизированных ранее из гос-
собственности в собственность военных и партийных функ-
ционеров. Официальные власти КНДР не могут и, видимо, не 
хотят препятствовать разложению «чучхейского» общества, в 
котором сложились три уровня собственников. Верхний уро-
вень — олигархи из семьи, средний уровень новые олигархи 
теневой экономики, нижний уровень — сельхозкооперация, 
семейная экономика, некрупные госпредприятия. При реа-
лизации курса на организацию СЭЗ сможет появиться сектор 
с участием иностранного капитала. Все эти серьезные при-
знаки деформации чучхейского социализма говорят о начале 
крушения северокорейской модели. Это не может не трево-
жить Китай, Россию и даже Республику Корея, так как до сих 
пор монолитная и закрытая миру чучхейская Северная Корея 
не представляла угрозы. Новая Северная Корея, с сильно кор-
румпированным обществом, может стать непредсказуемой 
в силу будущего внутреннего передела собственности между 
старыми и новыми олигархами. Фактором, подтолкнувшим 
появление новой буржуазии, стало соседство КНДР с Китаем. 
Корейский рынок возник как ответвление от китайского 
рынка, купля — продажа на нем ориентирована на Китай. 
Новые буржуа разбогатели на экспортно-импортных опера-
циях с Китаем и будут отстаивать свое право на свободную 
торговлю и свою частную собственность.

Как считают официальные представители из южноко-
рейской национальной разведывательной службы, плановая 
экономика на Севере существует только на бумаге, в то время 
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как превалирующей становится подпольная (т.е. не поддаю-
щая контролю) теневая экономика172. В стране нарождается 
слой транспортных магнатов, которые владеют и управляют 
по всей территории Северной Кореи пассажирскими пере-
возками. Гражданам страны в принципе запрещено владеть 
автомобилями, несмотря на то, что можно подкупить лояль-
ность таможенных служб с помощью дорогостоящих подар-
ков в виде роскошных лимузинов. В последнее время многие 
северокорейцы ввозят подержанные автомобили из Китая, 
которые затем регистрируют на некие частные предприятия 
или частные агентства, которым они отдают «откаты» в виде 
10—15% получаемых доходов от эксплуатации личного авто-
транспорта.

В КНДР частники, имеющие капитал, приобретают 
также небольшие баркасы водоизмещением в 3—5 т с уста-
новленными на них китайскими моторами и GPS-навигацией, 
а затем нанимают жителей прибрежных деревень для ловли 
рыбы или добычи съедобных моллюсков. Некоторым принад-
лежат целые флотилии рыболовных лодок. Другие богатые 
северокорейцы вкладывают деньги в новые виды бизнеса, 
включая разработку природных ресурсов. Сообщалось, что 
новый корейский олигарх закупил оборудование и материалы 
для эксплуатации государственной угольной шахты, нанял 20 
рабочих и организовал добычу и продажу угля. Некоторые 
ростовщики на Севере не только занимаются привычным 
бизнесом: одалживанием денег под проценты, — но органи-
зуют частные банки, оплачивая услуги посредников для севе-
рокорейских и китайских торговцев173.

В условиях острого дефицита продуктов питания кар-
точки по существу являлись единственным регулятором потре-
бительского рынка. 4 млн человек сейчас получают продоволь-
ственные пайки, в том числе 2,6 млн человек в Пхеньяне и 1,2 
млн военнослужащих Корейской народной армии. 20 млн 

172  Чосон Ильбо, 2011, 26.09.
173 Там же.
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северокорейцев полностью лишены госснабжения. Чтобы 
прожить, средней семье необходимо иметь месячный доход в 
90—100 тыс. вон. Занятые на государственных предприятиях 
и госслужащие имеют доход от 2 тыс. до 8 тыс. вон. Таким 
образом, у них нет другого выхода, как становиться мелкими 
рыночными торговцами, сдавать свою жилплощадь в аренду, 
становиться наемными рабочими у богатых или заниматься 
транспортным извозом. Сейчас на Севере открыто много част-
ных магазинов, ресторанов и косметических салонов. Частные 
преподаватели дают уроки музыки или иностранных языков 
для богатых. Обычным явлением стали люди на рынках или 
на железнодорожных станциях, которые понемногу подраба-
тывают носильщиками или розничными торговцами с лотков. 
В сельской местности население зарабатывает деньги про-
дажей выращенной на собственных огородах или на склонах 
холмов кукурузы или фасоли. С подсобного участка площадью 
1,6 тыс. кв. м в год член кооператива может собрать до 700 кг 
очищенной кукурузы. А в месяц за счет выручки от продажи 
50 кг кукурузы можно заработать до 30—40 тыс. вон. Жители 
Северной Кореи стали настолько сильно зависеть от теневой 
экономики, что 90% товаров повседневной необходимости и 
70% продуктов питания они приобретают только на рынке.

Теневая экономика и неорганизованная рыночная эко-
номика привели к резкому росту инфляции. Поэтому в дека-
бре 2009 г. правительство КНДР было вынуждено провести 
денежную реформу, вылившуюся в обмен национальной 
валюты по курсу 100:1 впервые за последние 17 лет, т.е. после 
1992 г. До этого обмен валюты проводился 4 раза, начиная с 
1947 г. Цель реформы — изъять огромные денежные средства 
из теневой экономики, от корейцев, работающих в зарубеж-
ных странах. Но 2009 г. показал еще одну грань отношений 
населения с властью — проявление открытого недоволь-
ства корейских граждан. Южнокорейская печать активно 
освещала как денежную реформу, так и отношение к ней в 
КНДР. Пресса писала, что северокорейские войска получили 
приказ стрелять в нарушителей границы, чтобы не допустить 
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массовых побегов из страны в связи с проводимой денежной 
реформой. Такой приказ был отдан для того, чтобы предот-
вратить незаконную миграцию северокорейских граждан, 
особенно представителей среднего класса, в соседний Китай. 
Деноминация северокорейской воны лишила многих зажи-
точных граждан всех накоплений, особенно валютных, кото-
рые они не спешили относить на личные счета в местные 
банки. Пострадали мелкие торговцы, которые сводили концы 
с концами за счет разрешенной властями в ограниченных 
масштабах рыночной торговли.

«Северокорейские капиталисты, под которыми сле-
дует понимать представителей среднего класса и высшего 
общества, занимались финансовыми сделками, в результате 
которых накопили большие суммы в долларах, евро или 
юанях, — отмечал ведущий исследователь Самсунговского 
института экономических исследований Дон Ён Сын. — 
Большинство финансовых сделок и взяток осуществлялись в 
зарубежной твердой валюте, в результате чего северокорей-
ская вона потеряла свою стоимость»174.

Северокорейские спецслужбы были приведены в состоя-
ние повышенной боеготовности после того, как возмущенные 
граждане стали выбрасывать порванные на клочки обрывки 
денежных знаков с изображением основателя социалисти-
ческого государства Ким Ир Сена или сжигать их. На ули-
цах северокорейских городов начали появляться надписи и 
листовки с критикой нынешнего лидера Ким Чен Ира175.

Председатель кабинета министров КНДР Ким Ён Ир 
позднее признал, что денежная реформа в КНДР была про-
ведена в конце 2009 г. «без серьезной подготовки и принесла 
страдание народу». «Примите за это мои искренние извине-
ния», — заявил глава северокорейского правительства в ходе 
выступления на встрече в Пхеньяне с сотрудниками госаппа-
рата и сельскими активистами 11 февраля 2010 г. Он также 

174 Кориа Таймс, 2009, 08.12; Чосон Ильбо, 2009, 08.12.
175 Интернет-издание Дейли Эн Кей.
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подчеркнул, что северокорейское правительство сделает мак-
симум для того, чтобы стабилизировать жизнь народа. В этих 
целях власти ослабят ограничения на рыночную торговлю в 
стране и снова разрешат хождение иностранной валюты.

В северокорейской иерархии Ким Ён Ир считался тре-
тьим по значимости человеком после лидера страны Ким 
Чен Ира и председателя Президиума Верховного народного 
собрания Ким Ён Нама.

Подтверждением провала денежной реформы в Северной 
Корее стала отставка высокопоставленного партийного функ-
ционера, который отвечал за ее проведение. 

Власти КНДР для доказательства желания наказать вино-
вных в 2010 и 2011 г. казнили основных исполнителей денеж-
ной реформы: бывшего начальника планово-финансового 
отдела ЦК ТПК Пак Нам Ги и бывшего министра финансов 
Мун Иль Бона176. 

Изменения в КНДР коснулись аграрной экономики.
Если в промышленности крупная госсобственность уже 

поделена между различными группами олигархов, экспорт-
ными компаниями, то аграрная экономика находится в 
глубоком кризисе из-за того, что здесь сохранилась производ-
ственная кооперация, часть в 1980-х годах была преобразо-
вана в госхозы для полного изъятия продукции и тотального 
контроля.

 КНДР в отличие от Южной Кореи испытывает острую 
нехватку обрабатываемой площади. В конце 1990-х годов. 
местные власти разрешили крестьянам совершать само-
захват малопригодных земель для возделывания сельхоз-
продуктов в гористой и лесной местности, выращенный 
урожай с которых стал их частной собственностью. На 
такие новые земли приходится до 35% обрабатываемой 
тяжелым ручным трудом сельхозплощади. В сфере ЖКХ 
также было введено послабление: разрешена купля — про-
дажа квартир через посреднические фирмы в юанях, дол-

176 Чосон Ильбо, 2011, 04.04.
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ларах или евро. В городах рынок недвижимости получил 
широкое развитие177.

В западной прессе по Северной Корее очень мало 
информации о деформации северокорейской модели, 
но много пишут о гуманитарной помощи для ликвида-
ции голода. На самом деле здесь состояние гуманитарной 
катастрофы из-за продовольственного затяжного кризиса. 
Продовольственный кризис отягощает не только дефицит 
обрабатываемых земель, изношенность ирригационного 
оборудования, сельхозтехники, но и природный, непред-
сказуемый фактор. На Северную Корею постоянно обруши-
ваются стихийные бедствия, которые губят урожай, разру-
шают ирригационные сооружения. Поскольку как таковой 
трудодень, как средство оценки крестьянского труда, давно 
упразднен, у крестьян исчезли стимулы для роста произ-
водительности труда. Аграрная экономика нуждается в 
серьезном реформировании по типу ликвидации китайских 
коммун и введения семейного крестьянского подряда во 
Вьетнаме и Китае. В этих странах ликвидация кооперативов 
привела к росту продовольствия и полному разрешению 
продовольственного кризиса.

Северокорейским властям в неприятии реформирова-
ния аграрной экономики «помогает» зарубежная продо-
вольственная помощь, в счет которой выживает значительная 
часть жителей КНДР, 6 млн человек ежегодно нуждаются в 
срочной продовольственной помощи из общей численности 
населения 24,3 млн. В 2011 г. КНДР из-за необычно холодной 
зимы, сильных ливневых дождей, наводнений и тайфунов 
потеряла значительную часть урожая, нехватка продоволь-
ствия достигла 1 млн т, а экстренная зарубежная помощь тре-
бовалась в 210 млн долл. Срочные собственные закупки зерна 
за границей должны были составить 867 тыс. т, но валюты 
хватило только на оплату импорта 325 тыс. т. Россия без-

177  Эксперт, 2010. № 48, 6-12 декабря.
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возмездно предоставила КНДР в 2011 г. 50 тыс. т пшеницы. 
Срочную продовольственную помощь оказал Китай178.

После пережитого в конце 1990-х годов широкомас-
штабного голода, жертвами которого стали 2 млн человек, 
власти КНДР в основном полагались на получение междуна-
родной гуманитарной помощи.

В докладе Всемирного банка (изложенного южнокорей-
ским информационным агентством), отмечается, что 33% 
населения Северной Кореи сильно пострадало от голода в 
период с 2005 до 2009 г. Согласно данным Всемирного банка, 
у более чем 20% северокорейских детей в возрасте до пяти лет 
отмечается вес ниже нормы. Хроническое недоедание замед-
ляет рост 43% молодого населения станы179.

Отход от чучхейской модели социализма заметен в 
структурной политике в начале XXI в.: попытки развития 
горнодобывающей промышленности. В августе 2011 г. проп-
хеньянская газета «Чосон синбо», штаб-квартира которой 
находится в Токио, сообщала, что в КНДР содержатся 
запасы около 20 млн т редких минералов и элементов. 
Создано национальное управление по освоению природ-
ных ресурсов, которое отвечает за разведку и эксплуа-
тацию полезных ископаемых. Крупные месторождения 
редкоземельных металлов были обнаружены в провинции 
Пхенян-Пукто. В КНДР рассматриваются проекты добычи 
редких минералов с привлечением зарубежных инвестиций. 
В недрах КНДР есть запасы церия и неодимиума, которые 
используются в производстве полупроводников, ком-
пьютеров, автомобилей. Некоторые виды редкоземель-

178 В результате продолжительных проливных дождей во многих районах КНДР разруше-
ны тысячи жилищ, сотни производственных построек, школ и общественных зданий. 
Пострадали провинция Хванхэ-Намдо, которая с запада омывается Желтым морем, и 
Хванхэ-Пукто, граничащая с Пхеньяном, ряд других регионов. Большой ущерб нанесен 
городу Кэсон, расположенному около демилитаризованной зоны, где находится промыш-
ленная зона КНДР с Южной Кореей. Пхеньян также оказался в зоне затяжных ливней. 
Из-за дождей затоплено 30 шахт, прервана подача электроэнергии, парализован транспорт. 
См. Сообщение ЦТАК от 9 августа и 14 сентября 2011 г.

179 Рён хап, Сеул, 2011, 22.04.
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ных элементов могут найти применение в ракетостроении. 
В начале 2011 г. Северная Корея подписала соглашение с 
КНР, согласно которому китайские компании получили 
возможность широкой геологоразведки в районе рудных 
месторождений. Это соглашение содержит перечень шахт, 
включая золоторудные, антрацитовые, редкоземельные руд-
ники, в разработку которых китайцы будут вкладывать инве-
стиции: Республика Корея оценила инвестиции в разработку 
природных ресурсов в Северной Корее в 6,3 трлн долл.180

США, несмотря на жесткие санкции в отношении КНДР, 
также пытаются не отстать от Китая, выбрав для контактов свою 
нишу — высокие технологии. Пути развития сотрудничества в 
области информационной технологии обсудили в феврале 2010 
г. северокорейские ученые во время визита в США со своими 
коллегами из американского Сиракузского университета 
(штат Нью-Йорк). По итогам переговоров было подписано 
несколько соглашений. Делегацию КНДР возглавлял Хонг Со 
Хон — президент Технологического университета, крупного 
высшего учебного заведения, которое играет ведущую роль в 
подготовке национальных технических кадров. В структуру 

180 Чосон Синбо, 2011, 22.08. Власти КНДР готовы создать благоприятные условия для тех 
стран, которые изъявят желание совместно с национальными компаниями принять участие 
в разработке и использовании природных ресурсов. Об этом заявил журналистам начальник 
управления министерства горнодобывающей промышленности Ли Дык Хо.
В стране, сказал Ли Дык Хо, обнаружено множество минеральных ресурсов, в том числе 
необходимых для развития народного хозяйства. Добываются золото, серебро, медь, свинец, 
цинк, магнезит, железная руда, марганец, хром, ванадий, никель, кобальт, молибден, воль-
фрам, графит, барит, слюда, асбест, плавиковый шпат, горный хрусталь, кварц и каолинит. 
Страна располагает большими запасами каменного угля, мрамора и гранита.
 Ли Дык Хо отметил важное значение разработки месторождений меди, которая широко 
используется в машиностроении, химической, электронной и строительной промышлен-
ности. Сплав меди и цинка применяется при изготовлении точных машин и средств связи. 
Сплав меди, олова и цинка – в электрооборудовании.
 Страна располагает богатыми залежами меди, которые покрывают спрос на нее в раз-
личных отраслях народного хозяйства. Медные рудники в КНДР расположены в несколь-
ких районах провинции Янгандо, в районе Хочхон провинции Хамгён — Намдо, в районе 
Чунган провинции Чагандо, в районе Канрён провинции Хванхэ-Намдо и в ряде районов 
провинции Хванхэ-Пукто. В одном из районов провинции Янгандо найдены крупные зале-
жи халькопирита/медный колчедан. См.: Нэнара. Пхеньян, 2011, 05.07.
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Технологического университета входят 16 факультетов и 10 
научно-исследовательских институтов181.

Более значимой для контактов с учеными США была 
поездка в апреле 2011 г. делегации, в состав которой вошли 
представители министерств сельского хозяйства, внешней 
торговли, финансов, промышленности и ряда других ведомств. 
Делегация посетила Силиконовую долину — третий по 
величине инновационно-технологический центр США. Там 
ее ознакомили с деятельностью компании «Гугл». Экскурсия 
продолжалась примерно полтора часа в обстановке секретности. 
Делегация прошла в офис компании «Гугл» через запасной 
вход, журналистов к ней не допустили. Северокорейцев 
сопровождали официальные лица из базирующегося в Сан-
Франциско Азиатского фонда.

После Силиконовой долины делегация посетила 
Стэнфордский университет, где участвовала в семинаре, на 
котором присутствовали известные американские эксперты 
по Северной Корее, включая Зигфрида Хекера. В ноябре 
2010 г. он побывал в ядерном центре КНДР в Йонбене. 
На семинаре, организованном при содействии Азиатско-
Тихоокеанского исследовательского центра, присутствовал 
также бывший министр обороны США Уильям Перри. 
Корейцы прослушали курс лекций по таким темам, как 
многостороннее экономическое сотрудничество в Азии, 
финансовая и налоговая система в США. В программу визита 
входило посещение ряда продовольственных компаний и 
сельскохозяйственных ферм. Приглашение северокорейской 
делегации в США было организовано Калифорнийским 
институтом по глобальным конфликтам и сотрудничеству. 
Основная цель поездки делегаций КНДР в США заключалась 
в обсуждении возможности налаживания экономического 
сотрудничества между КНДР и США. В Белом доме по 
этому поводу сделали заявление, что правительство США не 
принимало никакого участия в приглашении. Тем не менее, 

181 Пхеньян Таймс, 2010, 17.02.
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как сообщил один из источников госдепартамента, «нет ничего 
необычного в том, что северокорейская делегация собирается 
почерпнуть сведения о капиталистической экономике»182.

Официальные лица КНДР редко совершают посещение 
США, поскольку после корейской войны 1950—1953 гг. 
дипломатические отношения между Вашингтоном и 
Пхеньяном не установлены. Американская администрация 
критикует руководство КНДР за реализацию ядерной 
программы, поддерживает Сеул, который возлагает на КНДР 
ответственность за потопление южнокорейского корвета 
«Чхонан» в Желтом море в марте 2010 г. и артиллерийский 
обстрел острова Ёнпхёндо в ноябре 2011 г. Кроме того, США 
отвергают предложение КНДР о подписании двустороннего 
мирного договора вместо действующего в течение 58 лет 
соглашения о перемирии.

Из высоких информационных технологий КНДР 
уделяет особое внимание внедрению компьютерной 
отрасли, но ограничивает участие в контактах по 
Интернету граждан КНДР в целях недопущения «вредного 
влияния западного образа жизни и пропаганды рыночной 
экономики». Еще при жизни Ким Ир Сена был создан 
24 октября 1990 г. корейский компьютерный центр 
(ККЦ). Центр стал основным исследовательским центром 
компьютерных технологий. В настоящее время в его состав 
входят 8 отделов разработки, а также производственных 
отделов. Кроме того, центр располагает 11 региональными 
информационными филиалами во всех провинциях страны. 
ККЦ разрабатывает, изготовляет и распространяет различные 
программы обеспечения и электронную аппаратуру, которые 
находят применение в оперативной системе, компьютерной 
сети, управлении и приеме сигналов, обеспечении 
информационной защиты. Разработаны также разные 
мультимедийные программы, способствующие расширению 
знаний в области IT и укреплению здоровья человека.

182 ИТАР–ТАСС, 2011, 15.04.
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При центре функционирует институт и курсы 
информационной технологии. Проводится подготовка 
специалистов по новым информационным технологиям.

В Германии, Китае, Сирии и Объединенных Арабских 
Эмиратах ККЦ имеет филиалы и СП. Центр проявляет 
инициативу на внешнем рынке и активизирует техническое 
сотрудничество и обмен опытом с известными компаниями 
информационной технологии и научно-исследовательскими 
институтами за рубежом. Местная северокорейская печать 
сообщала, что центр ставит перед собой задачу в ближайшие 
годы достичь передового уровня в технологии использования и 
обслуживания компьютеров. Для этого ККЦ будет прилагать 
большие усилия для подготовки талантливых техников и 
изготовления основных и новых программных продуктов 
различного назначения, используя большой потенциал своих 
кадров и рыночную стратегию. Центр намерен добиваться 
признания своей продукции на международном уровне, 
активизировать свою деятельность по техническому 
обслуживанию и выполнению заказов183.

В целях привлечения в страну иностранных инвестиций 
в 2011 г. был учрежден Комитет по совместному 
предпринимательству и инвестициям. С 1984 г. действует 
закон о совместных предприятиях (в 1994 и 1999 г. в него 
вносились поправки). С тех пор в Северной Корее был принят 
целый ряд законодательных актов, регламентирующих 
порядок осуществления предпринимательской деятельности 
иностранных юридических лиц на территории КНДР, создания 
и функционирования СП. Среди них можно отметить Закон 
КНДР о зарубежных инвестициях, Закон КНДР о договорных 
совместных предприятиях, Закон КНДР о предприятиях со 
100%-ным зарубежным капиталом.

В январе 2010 г. в Пхеньяне была организована 
международная инвестиционная группа «Тэпхун», по 
постановлению Государственного комитета обороны, 

183  Нэнара. Пхеньян, 2011, 05.07.
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одновременно был учрежден государственный банк развития 
для финансирования крупных инвестиционных проектов.

Совет директоров Международной инвестиционной 
группы «Тэпхун» возглавил Ким Ян Гон — представитель 
политической элиты КНДР, руководящий отделом Единого 
фронта при ЦК Трудовой партии Кореи, который курирует 
отношения с Сеулом. Кроме того, Ким Ян Гон заведует 
Корейским комитетом за мир в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (ККМАТР), отвечающим за совместные с Южной 
Кореей экономические проекты. Всего в совет директоров 
компании вошли семь человек, в числе которых представители 
ГКО, кабинета министров КНДР, Минфина и ККМАТР. 
Принят устав инвестиционной группы, а также план работы 
и проект бюджета на 2010 г.184

Учитывая стихийное развитие частной предприни-
мательской  деятельности и пытаясь доказать Западу, что в 
КНДР сохраняется плановая экономика в обновленном виде, в 
январе 2011 г. правительство утвердило план экономического 
развития КНДР до 2020 г. с обозначением в нем отраслевых 
приоритетов: сельское хозяйство — энергетика — 
металлургия — угольная и нефтяная промышленность185. 
План содержит меры по преодолению кризиса, увеличению 
объема инвестиций, сокращению дефицита внешней торговли. 
По оценке Центробанка РК, в 2009 г. ВВП КНДР снизился 
на 0,9%, экспорт на 6%, импорт на 12,5%. Для привлечения 
иностранного капитала в 2010 г. власти КНДР заявили об 
организации 8 СЭЗ с льготным налоговым режимом. Было 
заявлено, что при создании свободных экономических зон 
будет использоваться китайский опыт. В каждой СЭЗ сделан 
упор на развитие какой-либо отрасли. Например, в СЭЗ 
Пхеньяна — новые технологии, в городе Расон — нефтехимия. 
Однако на первом этапе организации СЭЗ основное внимание 
предполагается уделить модернизации сельского хозяйства и 

184 По сообщению ЦТАК. Пхеньян, 2010, 20.01.
185 ИТАР–ТАСС, 2011, 17.01.
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транспорта, жилищному строительству (строительству 100 
тыс. квартир в Пхеньяне). Для модернизации агросектора 
будут использованы средства Международного фонда 
сельскохозяйственного развития ООН.

Некоторые страны, несмотря на риски, готовы вложить 
ресурсы в развитие северокорейской экономики. В КНДР 
уже действуют предприниматели из Франции, Египта, 
Вьетнама. Однако возможность более активного участия 
западного и японского бизнеса вызывает сомнение из-за 
санкций, введенных против КНДР Советом безопасности 
ООН в связи с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. 
Ранее предпринимались попытки привлечь иностранный 
капитал в особую зону г. Расон, однако сейчас она 
фактически не функционирует. Не удалось запустить 
особую экономическую зону в г. Синыйджу на границе с 
КНР, так как ее организатор — китайский бизнесмен был 
арестован пекинскими властями за махинации186. Все же 
основные усилия по стимулированию зонального развития 
в Северной Корее по-прежнему сконцентрированы в СЭЗ 
г. Расон, которая получила статус «особого города». СЭЗ — 
связующее звено в реализации проекта по строительству 
транскорейской железнодорожной магистрали и 
соединения ее с Транссибом. В обустройстве СЭЗ Расон 
активно участвует КНР, а также Монголия. Тем не менее, 
пока существуют санкции Совета безопасности ООН, 
ждать активности капиталистических фирм в СЭЗ Расон не 
приходится.

*  *  *
17 декабря 2011 г. из Пхеньяна пришло сообщение 

ЦТАК КНДР о кончине Ким Чен Ира на 69 году жизни. Он 
как преемник и наследник принял высшую политическую 
власть от отца Ким Ир Сена, скончавшегося в 1994 г. в воз-

186 Никкей, 2010, 02.03.
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расте 82 лет187. Как было отмечено нами, 17-летний период 
верховной власти Ким Чен Ира был сложным, противоречи-
вым, и в мире итоги его деятельности были оценены неодно-
значно. В экономике он продолжил курс отца на сближение 
с РК, за 4 месяца до кончины побывал в России как гость 
президента Д.А. Медведева, реанимировал крупные инвести-
ционные проекты: российский газопровод через КНДР в РК, 
реконструкцию части железной дороги КНДР для соединения 
с Транссибом, стимулировал развитие российско-корейских 
культурных контактов. При Ким Чен Ире были предприняты 
попытки более активного привлечения зарубежных инвести-
ций в СЭЗ на Севере КНДР на границе с Китаем и в совмест-
ный промышленный парк с РК в г. Кесон, расположенном 
у демаркационной линии. Начался реализовываться курс на 
развитие науки, техники, создание собственных НИОКР и 
внедрение инноваций.

Одновременно именно в «эпоху» Ким Чен Ира были 
развернуты военные программы по созданию и испытанию 
баллистических ракет, совершены военные провокации про-
тив РК. Страна приблизилась к гуманитарной катастрофе, 
которую пытаются преодолеть международные организации, 
ежегодно предоставляя стране продовольственную помощь. 
Для соседей КНДР важным было то, что Ким Чен Ир продол-
жил курс Ким Ир Сена на сотрудничество с Россией, Китаем. 
С переменным успехом КНДР участвовала в шестисторонних 
переговорах по свертыванию ядерной программы.

После скоропостижной кончины Ким Чен Ира 17 дека-
бря в центре внимания оказался его младший сын Ким Чен 
Ын, который возглавил комиссию по организации похорон 
ушедшего из жизни лидера КНДР. Отдавая должное заслу-
гам Ким Чен Ира «как великого отца нации», северокорей-
ские средства массовой информации начали называть его 

187 Ким Чен Ир был генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), председателем 
Государственного комитета обороны, Верховным главнокомандующим Корейской народ-
ной армии и председателем Центрального военного комитета ТПК.
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сына «генералом», «выдающимся лидером партии, армии 
и народа». По мнению информационного агентства ЦТАК, 
после смерти Ким Чен Ира именно Ким Чен Ыну предстоит 
стать «духовным оплотом» корейской нации по примеру отца 
и деда — первого «вечного» президента Ким Ир Сена.

В сентябре 2009 г. Ким Чен Ир в качестве Верховного 
главнокомандующего подписал приказ о назначении гене-
ралами группы офицеров Корейской народной армии нака-
нуне конференции Трудовой партии Кореи. Среди них был 
Ким Чен Ын, которому присвоили звание генерала армии. 
Одновременно его назначили заместителем возглавляемого 
отцом влиятельного Центрального военного комитета ТПК. 
На этом партийном форуме Ким Чен Ын был избран в 
Центральный Комитет ТПК. Включение сына Ким Чен Ира, 
получившего генеральское звание, в две руководящие струк-
туры ТПК аналитики расценили в то время как реальный 
признак появления «третьего поколения» в системе преем-
ственности руководства в КНДР.

В 2011 г. Ким Чен Ын постоянно сопровождал отца 
во время инспекционных поездок по стране. Ким Чен Ир 
вместе с сыном интересовался работой промышленных пред-
приятий, сельских кооперативов, руководил маневрами воо-
руженных сил. В начале декабря 2011 г. по национальному 
телевидению КНДР был показан документальный фильм о 
масштабных учениях КНА в одном из районов страны. Судя 
по комментариям к фильму, маневры с участием сухопутных 
войск, военно-воздушных и военно-морских сил проводились 
в сентябре 2011 г.

С кончиной Ким Чен Ира начался новый этап пере-
ходного периода. По мнению многих аналитиков, он может 
быть плавным, постепенно эволюционируя от криминальной, 
теневой экономики, к модели с корейской спецификой. На 
Западе выстраиваются три варианта этой эволюции: корей-
ская весна — корейская перестройка — система может стать 
непредсказуемой (арабский вариант). Российские политологи 
сходятся на 2-ярусной модели политической власти: первый 
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ярус — это новый лидер с ограниченной властью, второй 
ярус — коллективное руководство в составе членов семьи, 
представителей высшего военного и партийного сословия. 
Большинство аналитиков на Западе, в России, возможно, в 
Китае, сходятся на том, что при Ким Чен Ыне оптимальным 
вариантом было бы сохранение статуса-кво (т.е. 2-х Корей), 
коллективное руководство во главе с молодым лидером. Это 
ближайшая перспектива внутриполитической ситуации в 
Северной Корее после смерти Ким Чен Ира.

В процессе передачи политической власти по наследству 
будет играть главную роль среди зарубежных стран Китай. Он 
имеет основания желать гладкой передачи власти в Северной 
Корее после кончины Ким Чен Ира. Северная Корея обеспе-
чивает Китаю стратегический буфер благодаря ядерной про-
грамме, которую Китай опосредованно задействует в качестве 
рычага на международной арене. Кроме того, КНДР является 
для Китая ценным экономическим активом. Следовательно, в 
интересах Пекина будет поддержание баланса сил в данном 
регионе. Возможно, ни одна страна не получит больше очков от 
поддержания статус-кво в Пхеньяне, чем Китай. Аналогично, 
в случае возникновения проблем при передаче власти, Китай 
может быть в значительной степени затронут ими188.

Сейчас к власти может прийти третье поколение власт-
ной структуры Северной Кореи. Для того, чтобы представить 
себе, какие сложности могут возникнуть при передаче власти, 
надо вспомнить 1994 г., когда произошла передача власти от 
Ким Ир Сена к Ким Чен Иру. У Ким Ир Сена был только 
один сын, а о том, что именно Ким Чен Ир станет его пре-
емником, было известно уже за 17 лет до передачи власти. 

188  «Гладкая передача власти в Северной Корее важна для Китая». Статья опубликована 26 
декабря 2011 г. на ленте американского агентства Стратфор. Китайские эксперты считают, 
что потрясения в КНДР приведут к потоку беженцев в Китай и создадут угрозу контролю 
над ядерными устройствами. Они полагают, что это может спровоцировать Южную Корею 
и США на вмешательство в ситуацию, что может генерировать конфликт между Китаем и 
этими двумя странами. За последние два года Китай и Северная Корея создали более тес-
ные контакты между правящими партиями, армиями, между отдельными провинциями, а 
также на дипломатическом уровне. См. Хуаньцю шибао, 2011, 20.12.
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Начиная с 1970 г., Ким Чен Ир занимал целый ряд различных 
государственных должностей.

К тому времени (1980 г.), когда он был назначен первым 
заместителем председателя Государственного комитета обо-
роны КНДР, мало у кого оставались сомнения относительно 
того, что именно он примет бразды правления после того, 
как Ким Ир Сен покинет политическую сцену. Однако после 
смерти Ким Ир Сена в 1994 г. Ким Чен Иру понадобилось 
три года для полной консолидации своей власти, прежде чем 
он смог занять пост председателя Государственного комитета 
обороны Северной Кореи. Это было время, осложненное рас-
падом социалистического лагеря, разрывом традиционных 
внешнеэкономических связей, неурожаями, стихийными 
бедствиями, которые заставили международных наблюда-
телей объявить о том, что в Северной Корее начался голод. 
Ким Чен Ын меньше подготовлен к тому, чтобы наследовать 
власть. Когда в 2001 г. в Северной Корее стали говорить о 
преемственности, в первую очередь речь, казалась, шла об его 
старшем брате Ким Чен Наме.

 Ключевым блоком, который поддерживает Ким Чен Ына, 
является блок, возглавляемый его дядей, — Чан Сон Тхэком. 
Чан Сон Тхэк, женатый на Ким Гён Хой, младшей сестре Ким 
Чен Ира, курирует в ГКО ключевые проблемы безопасности и 
обороны, а также отвечает за привлечение иностранных инве-
стиций в страну. Его долгое время прочат в регента, который 
будет способен обеспечить мягкий переход власти.

Чан Сон Тхэк был самым видным членом, так называе-
мой свободной «прокитайской» фракции, которая первона-
чально поддерживала Ким Чен Нама до скандала о незакон-
ном посещении Диснейленда в Японии. Серия встреч между 
Ким Чен Иром и высшими официальными лицами КНР 
свидетельствует о том, что Китай признал факт преемствен-
ности КНДР и располагает каналами связи с представите-
лями элиты и важными фигурами северокорейского режима. 
В 2011 г. Ким Чен Ир три раза посещал Китай и, возможно, 
обсуждал с китайскими лидерами план преемственности вла-
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сти. Вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, член Госсовета 
КНР Дай Бинго, многие китайские военные должностные 
лица посещали в последние месяцы 2011 г. Северную Корею, 
что говорит о попытках Китая углубить свое влияние на севе-
рокорейских высокопоставленных чиновников, особенно в 
вооруженных силах.

2011 г. был рекордным для торговли между КНДР и 
Китаем, объем которой в январе—октябре увеличился на 
73,5% и достиг 4,67 млрд долл.

Экспорт КНДР в КНР вырос на 124,8%, импорт — на 
47,2%. Ожидалось, что объем китайско-северокорейской тор-
говли по итогам всего года достигнет 6 млрд долл., что соста-
вило бы 83% всей внешней торговли КНДР.

КНР поставляет в Северную Корею в основном сырую 
нефть, дизельное топливо, азотные удобрения, синтетические 
ткани, антрацит, специальную и нелегированную сталь, в том 
числе около 80% поступаемых в КНДР по каналам внешней 
торговли товаров народного потребления189.

В последнее время появились признаки сближения КНДР 
с США по внешнеполитической линии. «Ньюйоркский канал» 
связи, установленный между Вашингтоном и Пхеньяном, 
работает и после смерти Ким Чен Ира. Об этом сообщила 
23 декабря 2011 г. государственная телерадиокомпания Кэй-
би-эс РК со ссылкой на представителя Государственного 
департамента США Викторию Нуланд. По ее словам, предста-
витель правительства США на шестисторонних переговорах 
Клиффорд Харт и глава северокорейской миссии при ООН 
Хан Сон Рёль обсудили 17 декабря 2011 г. вопросы предо-
ставления Пхеньяну продовольственной помощи и планы по 
денуклеаризации. Факт проведения переговоров в день объяв-
ления о смерти Ким Чен Ира имеет очень важное значение. В 
Сеуле особо отмечают, что в данном случае инициатива исхо-
дила от северокорейской стороны. В последнее время США 

189 По данным таможенной статистики КНР и КОТРА (Южнокорейской Ассоциации разви-
тия внешней торговли) от 29 декабря 2011 г.
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и Северная Корея достигли сближения мнений по вопросам 
оказания продовольственной помощи и осуществления ряда 
предварительных мер в плане отказа от ядерной программы 
Пхеньяна. В Сеуле полагают, что проведение третьего раунда 
двусторонних переговоров на высоком уровне между США 
и Северной Кореей станет важным прологом к возобновле-
нию шестисторонних переговоров. Более того, после смерти 
северокорейского руководителя решение ядерной проблемы 
КНДР может ускориться, как это уже было во время первого 
ядерного кризиса на Корейском полуострове в 1994 г. после 
смерти Ким Ир Сена. Тогда шли переговоры о заморажива-
нии официальным Пхеньяном своей ядерной программы, и в 
октябре 1994 г. представители Севера согласились подписать 
«рамочное соглашение» по ядерной проблеме.

За сближение США и КНДР выступает 87-летний 
экс-президент США Джимми Картер. Он на протяжении 
многих лет поддерживает личные отношения и направил 
соболезнование Ким Чен Ыну по поводу смерти отца190. 
В июне 1994 г. за несколько недель до кончины Ким Ир Сена 
Д. Картер встретился с ним и стал первым влиятельным аме-
риканским политиком, посетившим Северную Корею.

Первая миссия Картера в Пхеньян была посвящена 
попытке урегулирования отношений КНДР с Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Позднее экс-
президент США неоднократно посещал эту страну и встре-
чался с ее высшими руководителями, в том числе в периоды 
обострения ситуации на Корейском полуострове. В 2010 г. 
ему удалось добиться освобождения американского гражда-
нина Айджалона Мали Гомеса, арестованного, как заявили 
северокорейские власти, за незаконный переход государ-
ственной границы. После последней поездки в Пхеньян 
в апреле 2011 г. Картер выступил с критикой политики 
Вашингтона и Сеула за их отказ предоставить гуманитарную 
помощь КНДР, не выдвигая при этом политических условий. 

190 Нодон синмун, 2011, 22.12.
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Экс-президент США заявил, что такие действия равносильны 
нарушению прав человека, поскольку «доступ к продоволь-
ствию — одно из основных прав человека».

Для России важной задачей в этот переходный период 
передачи власти — усилить свое экономическое присутствие 
в КНДР и, продолжая крупномасштабное инвестиционное 
сотрудничество с Республикой Корея, одновременно работать 
над инвестиционными проектами на трехсторонней основе с 
участием России — КНДР — Республики Корея (транспорт-
ные, газовые проекты), принять участие в свободных эконо-
мических зонах на территории КНДР.
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