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В контексте экономического, культурного и политического взаимодействия Китая и 

России инвестиционное сотрудничество является одним из приоритетных направ-

лений. С начала 2000-х годов Китай добился существенных успехов в сфере экспор-

та капитала. На сегодняшний день китайские инвестиции присутствуют во всех ре-

гионах мира и представлены во всех отраслях. За период 2014-2018 гг. Россия заня-

ла 12 место в мире по объемам полученных китайских инвестиций. В статье пред-

ставлено исследование динамики и структуры китайских инвестиций в экономику 

Дальнего Востока. Установлено, что инвестиционное сотрудничество России и Китая 

является приоритетом развития двухстороннего экономического сотрудничества, 

поскольку отвечает интересам обеих стран. Особое внимание в качестве участника 

инвестиционного сотрудничества уделяется российскому Дальнему Востоку в силу 

трансграничного положения и, как следствие, устоявшихся культурных связей. Ак-

тивизация инвестиционного сотрудничества связана с созданием особых экономи-

ческих зон в Дальневосточном федеральном округе – территории опережающего 

развития (ТОР) и свободный порт Владивосток. Определено, что наибольший инте-

рес для китайских инвесторов в регионе представляют такие отрасли, как дерево-

обработка, добыча металлических руд и нерудных полезных ископаемых, сельское 

хозяйство и животноводство. Утверждается, что при создании определенных усло-

вий китайские инвестиции могут стать драйвером экономического развития рос-

сийского Дальнего Востока и важнейшей предпосылкой реализации установленных 

на государственном уровне целей по развитию экономики данного региона. На ос-

нове проведенных исследований выявлены и систематизированы проблемы, в зна-

чительной степени тормозящие инвестиционный поток: относительно не развитая 

инфраструктура, бюрократия, административная неэффективность, а также незна-

чительный внутренний спрос.  
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экспорт капитала, инвестиционное сотрудничество, Дальний Восток. 
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Dynamic and Structural Analysis of Encouragement  
of Chinese Investment in the Russian Far East Economy 

In the context of economic and politic cooperation between Russia and China, the investment 

cooperation is one of the most priority sphere. Since 2000 China has been succeeding in capi-

tal export. Currently Chinese make investments in all economic sectors all over the world. 

During the period 2014-2018 years, Russia took a 12 position in the world according to the 

volume of received Chinese investments. The analysis of structure and dynamic of Chinese 

investment in the Russian Far East economy is presented in the article. It is determined that 

investment cooperation between Russia and China is a bilateral economic cooperation devel-

opment priority as it is important for both sides. Because of trans frontier position and estab-

lished cultural connections, the Russian Far East as a participant of investment cooperation is 

given a priority. One of the reason of investment cooperation activation is establishing of 

special economic zones in the Far Eastern Federal District – advanced special economic zones 

and Free Port of Vladivostok. It is settled that Chinese investors are interested in following re-

gional economic sectors: woodworking, extraction of metallic and non-metallic mineral re-

sources, agriculture and animal industry. It is confirmed that Chinese investment may be-

come a driver of the Russian Far East economic development and also may become a reason 

for pursuing a goal of region economic development, settled by the government. The prob-

lems that slowing the investment process were determined and systematized. They are 

rather poor infrastructure, formalism, administrational inefficiency and small domestic de-

mand. 

Keywords: Russia, China, dynamic, structural analysis, capital export, investment coopera-

tion, the Far East. 

В последние годы в научном мире активно обсуждается проблема привле-
чения инвестиций. Иностранный капитал играет важную роль в развитии на-
циональной экономики: активизация инвестиционного процесса способствует 
внедрению современных технологий, использованию зарубежного опыта, 
улучшению инвестиционного климата в стране, а также развитию экономиче-
ского потенциала территорий. Зачастую зарубежные инвестиции выступают в 
качестве стимула для выхода из кризисного состояния и начального подъема 
экономики.  

На протяжении длительного периода между Россией и Китаем складыва-
ются тесные экономические и политические отношения, демонстрирующие 
хорошие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного партнерства. Актив-
ному сближению способствуют тесные контакты на уровне руководителей го-
сударств – за последние годы председатель КНР Си Цзиньпин и президент Рос-
сии Владимир Путин провели около 30 встреч, которые задают направление 
развитию двухсторонних отношений. Стратегическое партнерство между Рос-
сией и Китаем касается образования, социальной сферы, научных изысканий. 
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Значительные успехи достигнуты в экономической сфере, о чем свидетельст-
вует рост российско-китайского товарооборота, а также активное развитие ин-
вестиционных отношений.  

Целью данного исследования является анализ динамики и структуры ки-
тайских инвестиций в экономику Дальнего Востока России.  

Будучи развивающейся страной, Китай  долгое время оставался получате-
лем иностранных инвестиций. Однако по мере развития стратегии «выхода во-
вне», реализуемой в КНР с начала 2000-х годов, происходил рост экспорта ки-
тайского капитала. В результате за период с 2002 по 2016 год по предваритель-
ным оценкам экспорт китайского капитала вырос в 72,7 раз – с 2,7 до 196,2 млрд 
долларов (рис. 1) [3]. 

 
Источник: составлено автором по [3]. 

Рис. 1. Динамика экспорта китайского капитала 

Максимального значения уровень экспорта китайского капитала достиг в 
2016 году, что, с одной стороны, связано с развитием запущенного в 2013 году про-
екта «Один пояс – один путь», а с другой – с выводом капиталов из страны в усло-
виях жесткой антикоррупционной кампании, инициированной руководством КНР. 
В 2017 году произошло значительное сокращение объемов китайских инвестиций, 
что объясняется рядом причин: общемировое замедление экспорта и импорта капи-
тала, инвестиционный протекционизм Запада (в первую очередь США), а также 
ужесточение контроля за вывозом капитала внутри Китая. Дальнейший прирост 
экспорта китайского капитала был достаточно скромным. 

Сфера интересов китайских инвесторов претерпевает постоянные измене-
ния. На начальном этапе их, главным образом, интересовала добывающая от-
расль, однако по мере роста зарубежных капиталовложений стали осваиваться 
такие сферы, как недвижимость, финансы, туризм, индустрия развлечений и 
здравоохранение.  
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На сегодняшний день китайские инвестиции присутствуют во всех регионах 
мира и представлены во всех отраслях. При этом огромное влияние на геогра-
фическую и отраслевую структуру экспорта капитала оказывает руководство 
страны, действующее в соответствии с государственными интересами [4].  

По данным Американского института предпринимательства, в период 2014–
2018 гг. Россия находилась на 12 месте в мире по объемам полученных китай-
ских инвестиций – порядка 24 млрд долларов (табл. 1) [3].  

Таблица 1 

Основные страны-получатели китайских инвестиций  
за период 2014–2018 гг. 

№ 
п/п 

Страна Млрд долларов США 

1 США 123 

2 Великобритания 62 

3 Швейцария 53 

4 Австралия 46 

5 Пакистан 40 

6 Германия 36 

7 Бразилия 34 

8 Нигерия 31 

9 Малайзия 30 

10 Сингапур 28 

11 Индонезия 26 

12 Россия 24 

13 Бангладеш 23 

14 ОАЭ 21 

15 Италия 21 

 
Источник: составлено автором по [7]. 
 
Можно сделать вывод, что, несмотря на тесные трансграничные связи, рос-

сийская экономика недостаточно привлекательна для китайских инвесторов. 
При условии активной протекционистской инвестиционной политики США в 
указанный период на них пришлось порядка 123 млрд долларов, что в 5 раз пре-
вышает российский показатель. Китайские предприниматели связывают это с 
наличием значительных рисков для инвестиционной деятельности в России, к 
которым относятся отсутствие экономической стабильности, непрозрачность 
правил ведения бизнеса, коррупционная и бюрократическая составляющая эко-
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номики. Помимо этого дополнительные трудности создают недостаточная раз-
витость кредитной системы, низкий уровень рентабельности в отдельных сфе-
рах, а также нехватка квалифицированных кадров [5]. 

Однако в последние годы наметилась тенденция роста китайских инвести-
ций в российскую экономику. Активное сближение двух стран на самом высо-
ком уровне, а также совместные государственные инициативы побудили китай-
ских инвесторов рассмотреть российский рынок в качестве потенциального объ-
екта капиталовложений. 

Особое внимание в качестве участника инвестиционного сотрудничества 
уделяется российскому Дальнему Востоку в силу трансграничного положения и, 
как следствие, устоявшихся культурных связей. Несмотря на наличие протяжен-
ной общей границы, долгое времени представители КНР не очень активно инве-
стировали в экономику региона. Осознавая данную ситуацию в последние 
10 лет, правительство РФ предпринимает усилия по улучшению климата для 
китайских инвесторов.  

В рамках институциональных мер в июне 2017 года Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и Китайская ассоциация по развитию 
предпринимательства за рубежом подписали соглашение о создании Центра 
привлечения и поддержки инвестиций на Дальнем Востоке. Целью создания 
данного института являются содействие привлечению прямых китайских инве-
стиций на Дальний Восток, а также поддержка китайских предпринимателей в 
регионе. Предполагается, что Центр должен работать на повышение информи-
рованности китайских предпринимателей о возможностях и инвестиционном 
потенциале Дальнего Востока России. Очевидно, что активизация инвестицион-
ного сотрудничества с Китаем является приоритетом развития двухстороннего 
экономического сотрудничества. 

В контексте концепции приоритетного развития на территории российского 
Дальнего Востока были созданы особые экономические зоны – территории опе-
режающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток. Данный преферен-
циальный режим призван увеличить приток инвестиций в национальную эконо-
мику и создать условия для образования новых производств и предприятий. По 
данным Американского института предпринимательства (American Enterprise 
Institute), за период с 2014 по 2018 год объем китайских инвестиций в россий-
скую экономику составил 26,34 млрд долларов США [7]. 

К отраслям, представляющим интерес для китайских инвесторов, можно от-
нести деревообработку, добычу металлических руд и нерудных полезных иско-
паемых, сельское хозяйство и животноводство.  

По данным Агентства международного сотрудничества Приморского края, 
на начало 2020 года участие в инвестиционных проектах на территории При-
морского края приняли 46 китайских компаний, а суммарный объем инвестиций 
составил 35 073,3 млн рублей. Отраслевая структура китайских инвестиций в 
регионе представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Отраслевая структура китайских инвестиций в экономику  
Приморского края 

Отрасль Млн руб.  Доля, % 

Пищевая промышленность 10259,1 29,3 

Строительство 9321,7 26,6 

Логистика и транспорт 4382,8 12,5 

Обрабатывающая промышленность 2849,2 8,1 

Добыча полезных ископаемых 2627,0 7,5 

Сфера услуг 2396,4 6,8 

Обрабатывающее производство 1551,2 4,4 

Сельское хозяйство 1048,6 3,0 

Рыбоводство и аквакультура 501,7 1,4 

Прочее 100,5 0,3 

Автомобильная промышленность 28,0 0,08 

Недвижимость и девелопмент 7,2 0,02 

 
Примечание: составлено автором по данным Агентства международного сотрудни-

чества Приморского края. 
 
Наибольший интерес для китайских инвесторов в Приморском крае пред-

ставляет пищевая промышленность – на нее приходится порядка 29% всех капи-
таловложений (10 259,08 млн рублей). На втором месте – строительство (26,6%), 
а на третьем – логистика и транспорт (12,5%). 

Перспективным направлением для китайских инвестиций на Дальнем Востоке 
является сельское хозяйство. В приграничных к российским территориям районах 
наблюдается нехватка пахотных земель. С другой стороны, в силу схожих климати-
ческих условий возможно создание совместных фермерских хозяйств с использова-
нием китайской сельскохозяйственной техники и трудовых ресурсов [1].  

Так, в Уссурийске «Корпорация Прим Хуньчунь» реализует проект по соз-
данию комплекса по переработке и хранению рыбной и морской продукции, а 
также переработке овощей. Кроме того, корпорацией была создана ферма-
питомник по выращиванию дальневосточной лягушки. Для этого в районе се-
ла Красный Яр была подготовлена сеть озер со специальными условиями.  
В Китае дальневосточная лягушка пользуется спросом, данный вид является 
чувствительным к чистоте окружающей среды, поэтому не только употребля-
ется  в пищу, но и применяется в медицине, косметологии. Осенью 2017 года 
первая партия этого товара была экспортирована в Китай.  

В конце 2019 года китайская компания Country Garden Group заявила о на-
мерении инвестировать до 3,5 млрд рублей в проект по созданию крупного сель-
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скохозяйственного предприятия на территории Еврейской автономной области. 
Речь идет о выращивании и глубокой переработке соевых бобов и других сель-
скохозяйственных культур, что позволит удвоить экспорт сои из Дальнего Вос-
тока в Китай. При этом отмечается, что одна из целей, стоящих перед компани-
ей, заключается в создании экологически чистого продукта посредством береж-
ного использования арендованной земли. 

Интересует китайских инвесторов и строительная сфера: в амурской ТОР «Бе-
логорск» был введен в эксплуатацию завод по производству цемента из клинкера.  
В июле 2019 года китайской компанией «Жуньда» в Уссурийске был запущен завод 
по производству древесных плит. В качестве основного материала предусматрива-
ется использование технического сырья, поставляемого из региональных лесных 
хозяйств: низкосортная древесина, кряжи и т.д. Продукция данного предприятия 
также нацелена на внутренний дальневосточный рынок, поскольку на сегодняшний 
день ее основная доля импортируется из Китая. Предполагается, что после полного 
запуска производства штат сотрудников составит порядка 167 человек.  

Весомым получателем китайских инвестиций является отрасль добычи полез-
ных ископаемых. В Красночикойском районе Забайкальского края осуществляется 
совместная русско-китайская разработка Зашуланского каменноугольного место-
рождения, проектная мощность которого составляет 1,0 млн тонн угля в год. В ка-
честве инвестора проекта выступает китайская корпорация Shenhua Group [2].  

Если рассматривать географическую структуру китайских инвестиций в 
Приморском крае, то порядка 50% приходится на город Владивосток, на втором 
месте – Надеждинский район, далее – Хасанский район, Артемовский городской 
округ и т.д. (рис. 2).  

 
Источник: составлено автором по данным Агентства международного сотрудничества 

Приморского края. 

Рис. 2. Географическая структура китайских инвестиций в Приморском крае  
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Таким образом, будучи столицей Дальнего Востока, Владивосток является 
финансовым центром региона и, как следствие, точкой притяжения иностран-
ных инвестиций. Кроме того, немаловажную роль играет и преференциальный 
режим «Свободный порт Владивосток».  

Приход китайских инвесторов и создание новых предприятий позитивно 
сказываются на экономической и социальной составляющей Дальнего Восто-
ка. Это связано с появлением новых рабочих мест, развитием инфраструкту-
ры, расширением внутреннего рынка, развитием регионов.  

Увеличение потока китайских инвестиций в экономику Дальнего Востока 
способствует повышению интереса туристов из Поднебесной к региону: в 
2018 году Приморский край посетило порядка 780 тысяч иностранных гостей, 
что на 20% превысило показатель 2017 года. Из них около 422 тысяч человек –  
граждане Китайской Народной Республики [6].  

Увеличение спроса на туристические услуги дает возможность к развитию 
отрасли, повышению качества сервиса и услуг, продвижению «туристического 
бренда» региона. Дальний Восток становится востребованным среди путешест-
венников, регион привлекает все большее количество туристов из разных кон-
цов мира. 

В результате происходит активное развитие туристического бизнеса: появ-
ляются новые компании и предприятия, строятся гостиницы, возникают допол-
нительные рабочие места. В частности, появление нашумевшего проекта строи-
тельства аквапарка на острове Русском стало возможным лишь благодаря уве-
личению туристического потока, в том числе за счет туристов из Китая. Заметно 
и преображение центральных улиц – «визитных карточек» крупных городов: 
развивается инфраструктура, реставрируются исторические комплексы.  

На сегодняшний день между Россией и Китаем сложились тесные взаимо-
отношения в разных областях – культурной, образовательной, научно-
технической, торговой и инвестиционной. Здоровое развитие двухсторонних 
отношений позитивно сказывается на экономике Дальнего Востока. Благодаря 
географическим особенностям региона устанавливаются прочные связи с при-
граничными провинциями Китая, в частности, Владивосток имеет статус побра-
тима с китайскими городами Далянь, Харбин, а также Корейским автономным 
округом Яньбянь. 

Несмотря на то, что Китай выступает основным инвестором в Дальнево-
сточный регион, зачастую его деятельность подвергается критике. В отличие от 
японских предпринимателей, вкладывающих деньги в развитие технологичных 
сфер экономики, для китайских инвесторов больший интерес представляют об-
ласти, связанные с добычей и эксплуатацией естественных природных ресурсов.  

Тем не менее, развитие двустороннего сотрудничества в инвестиционной 
сфере отвечает интересам обеих стран. Китайские инвестиции могут стать драй-
вером экономического развития российского Дальнего Востока, а деловое и 
стратегическое сотрудничество с Китаем способствует реализации установлен-
ных на государственном уровне целей по развитию экономики Дальнего Восто-
ка. В то же время в региональной экономике наблюдается ряд проблем, в значи-
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тельной степени тормозящих инвестиционный поток, среди которых относи-
тельно не развитая инфраструктура, бюрократия, административная неэффек-
тивность, а также незначительный внутренний спрос. Реализация намеченных 
проектов поможет улучшить инвестиционный климат, а также поднять имидж 
региона на международном рынке.  

По прогнозам, в 2020 году ожидается спад китайского инвестиционного по-
тока в дальневосточную экономику. Последствия пандемии в виде сворачивания 
производств и закрытия государственных границ в конечном итоге приведут к 
замедлению проектов и снижению инвестиционной динамики.  
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