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Политическаясреда—этооднаизтрадиционновыделяемыхтеориейпред‑
принимательствавнешнихсред,вкоторыхработаетфирма .Встатьерас‑
сматривается влияние политической культуры, политической системы,
политическогопроцессаигосударственнойполитикироссиинаработу
китайскихпредпринимателейврегионахдальневосточногофедерального
округа .эмпирическуюосновустатьисоставляютрегламентирующиерос‑
сийскийполитическийпроцесснормативно‑правовыеакты,проведённые
в2006—2014гг .врамкахразличныхнаучныхпроектовэкспертныеинтер‑
вью,личныевключённыенаблюденияделовойкоммуникации,российско‑
китайскиедоговорыисоглашения,материалыторговогопредставительства
россиивкнр,сайтыгосударственныхоргановроссииикитая,публикации
средствмассовойинформации .делаетсявыводотом,чторегиональнаяпо‑
литическаясреданадальнемВостокестановитсянеблагоприятнойдляма‑
логоисреднегокитайскогобизнеса,посколькуроссийскоегосударствостре‑
митсявозвратитьсебеконтрольнадэкономическимипроцессамивэтом
регионе .маломуисреднемубизнесуостаётсярисковатьиработатьвузких,
проверенныхнишах,гдеонпокасохраняетявныеконкурентныепреимуще‑
ства .напротив,длякрупногокитайскогобизнесаситуациянадальнемВос‑
токеулучшается .Внешнеполитическиетрудностипобуждаютправительство
россииболеетерпимоидоверительноотноситьсякэкономическомупри‑
сутствиюкитаявданномрегионе .интересрфпривлекаютименнокрупные
инвесторы,способныеккомплексным,долгосрочнымпроектам,внедрению
передовыхтехнологийиприэтомполитическипредсказуемые .
Клю че вые сло ва:политическаясреда,международныйбизнес,дальнийВос‑
токроссии,китай .

1 Статьяподготовленаприподдержкегрантароссийскогогуманитарногонауч‑
ногофонда«ГосударствоикитайскийкапиталнаюгедальнегоВостокароссии
(1987—2013гг .)»,№14‑31‑01253а2 .
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Entrepreneurshiptheoryhastraditionallyregardedpoliticalenvironmentasone
typeofexternalenvironmentinwhichafirmoperates .Thearticleincludesobser‑
vationoftheinfluenceofpoliticalculture,politicalsystem,politicalprocessand
publicpolicyofrussiaonthebehaviorofChineseentrepreneursintherussianFar
East .Empirically,thearticleisbasedonthelegalactswhichregulatepoliticalpro‑
cessinrussia,expertinterviewswhichwereconductedbetween2006and2014in
framesofvariousscientificprojects,participantobservationofbusinesscommuni‑
cation,russian‑Chinesetreatiesandagreements,documentsoftherussianTrade
representationinthePeople’srepublicofChina,websitesofrussianandChi‑
nesegovernmentagencies,aswellasmediapublications .Itisconcludedthatre‑
gionalpoliticalenvironmentintheFarEastofrussiaisbecomingunfavorablefor
thedevelopmentofsmall‑andmedium‑sizedbusinesses,duetothefactthatrus‑
siangovernmentaimsatregainingthecontrolovereconomicprocessesinthisre‑
gion .Small‑andmedium‑sizedbusinesseshavetoeitherengageinriskyactivities
orworkinnarrow,testednicheareas,wheretheystillkeepcompetitiveadvantage .
Onthecontrary,suchpoliticalenvironmentintheFarEastisbecomingfavorable
forlarge‑scaleChinesebusinesses .Foreignpolicyissuesurgetherussiangovern‑
menttotreatChineseeconomicpresenceintheregionwithmoretoleranceand
trust .Therussiansideisparticularlyinterestedinlargeinvestors,whoareableto
implementcomprehensive,long‑termprojectswithleadingtechnologies,andat
thesametimebepredictablepolitically .
Key words: politicalenvironment,internationalbusiness,russianFarEast,China .

В изучениикитайскогобизнесанатерриториироссиивопросополи‑
тических условиях его деятельности имеет высокую актуальность .

Вполневероятно,чтосовременныеформы,объёмы,товарноенаполне‑
ниеэкономическихсвязейроссииикитаяобусловленыполитической
средойвстепени,соизмеримойсобычнымиделовымифакторамивро‑
деспросаипредложения .

Политическаясреда—этооднаизтрадиционновыделяемыхтеорией
предпринимательствавнешнихсред,вкоторыхработаетфирма .изуче‑
ниевзаимосвязейполитикииэкономикипродвинулосьвтеориимиро‑
войполитики,рассматривающеймакроэкономическиепроцессынаос‑
новестатистикигосударствимежправительственныхорганизаций,вто
времякактеорияпредпринимательствалишьнедавноначалаперехо‑
дитьоткейс‑стадиикнекоторымобобщениямвданномвопросе .Пред‑
принимателейинтересуетглавнымобразомтакойегоприкладнойас‑
пект,какоценкаполитическихрисковприведениибизнеса .импульс
соответствующимразмышлениямвовторойполовинеXXв .далпроцесс
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деколонизацииикубинскаяреволюция .Входеисследованийбыливы‑
деленыосновныеполитическиериски(государственнаянестабильность,
экспроприация,валютныйконтрольит .п .),предложеныметодыихпро‑
гнозирования(зачастуюнеоченьрезультативныеилислишкомслож‑
ные),атакжевозможныевариантыреагирования(страхованиериска,
распределениерискаидр .)[16] .

цельданнойстатьи—показатьполитическуюсреду,вкоторуюпопа‑
даеткитайскийбизнеснадальнемВостокероссии .анализируетсявлия‑
ниенанеготакихэлементовполитическойсредыдальнегоВостока,как
политическаякультура,политическаясистема,политическийпроцесс,
конкретныенаправлениягосударственнойполитикироссийскойфеде‑
рации .Полученныйэмпирическийрезультатвдальнейшембудетисполь‑
зовандляформированияобъяснительныхмоделейвзаимодействиярос‑
сийскогогосударстваикитайскогобизнеса .

эмпирическую основу статьи составляют регламентирующие по‑
литический процесс нормативно‑правовые акты рф, проведённые
в2006—2014гг .врамкахразличныхнаучныхпроектовэкспертныеин‑
тервью,личныенаблюденияделовойкоммуникации,российско‑китай‑
скиедоговорыисоглашения,материалыторговогопредставительства
россиивкнр,сайтыгосударственныхоргановроссииикитая,публи‑
кациисредствмассовойинформации .

Сэкономико‑географическойточкизрениякитайдолженбытьос‑
новнымвнешнеэкономическимпартнёромдальнегоВостокаиЗабай‑
калья,ноэтоподтверждаетсятольковнешнейторговлей,даивнейдоля
китая(29%в2012г .)сравнимасяпонскойиюжнокорейской .Винве‑
стицияхипроизводственнойкооперациисдальневосточнымирегиона‑
мидолякитаякрайнемала[2;6] .китайскоеприсутствиелокализова‑
новнесколькихнесамыхприбыльныхрыночныхнишах:мелкооптовая
торговля,общественноепитание,лесозаготовки,жилищноестроитель‑
ство,овощеводство .двустороннийтоварооборотсохраняетвысокуюсте‑
пеньуязвимостиотколебанийценовойконъюнктурымеждународной
торговли .российскийэкспортвсёбольшеконцентрируетсявнесколь‑
кихтоварныхгруппах,связанныхссырьёмипромышленнойпродукцией
первичногопередела .китайскиепоставкивроссию,несмотрянаболее
разнообразнуюноменклатуру,постепенноутрачиваютконкурентоспособ‑
ность,чтообусловленовпервуюочередьповышениемрасходовнаоплату
сырья,рабочейсилыидругихфакторовпроизводствавнутрикитая[12] .

ПолитиЧеСкаякультура

Политическаякультурапредставляетсянаиболеезначимымэлемен‑
томполитическойсредыкитайскогобизнесанадальнемВостоке(осо‑
бенно малого и среднего) . Специалисты отмечают, что китай занял
важноеместовгеополитическихпредставленияхдальневосточников,
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сложилсяширокийспектрконкретныхстереотипов[11,с .175;9,с .204] .
нанашвзгляд,неоченьблагоприятныйфондляэкономическихсвязей
создаютследующиеполитико‑культурныепричины(разумеется,наряду
сэкономическими):

‑историческоенедоверие,сформированноетакимипроблемами,как
экспансияроссиивXVII—XIXвв .,неоднозначныепограничныедо‑
говоры,«маньчжурскийклин»,экстрадициякитайцевприСталине,
конфликтхрущёваимао,сражениезаостровдаманскийит .п .)
[подробнеесм .:4,с .9—52];

‑соотнесениеосновнойчастинаселенияроссиивтойилиинойсте‑
пенисевропейскойхристианскойкультурой,чуждостьбуддийско‑
конфуцианскойкультуре(поэтомуибизнес,ивластьроссиипы‑
таютсявпервуюочередьсотрудничатьсевропейскимистранами,
авобществераспространеночувствопревосходстванадкитайца‑
ми)[11,с .139—141];

‑страхповторения90‑хгг .,когдазарубежныестраныпыталисьвос‑
пользоватьсяслабостьюроссии,стоящейпередугрозойраспада;

‑авторитарнаятрадиция,вкоторойвышестоящаявластьопасается
делегироватьполномочиянижестоящим,авластьвцеломопасает‑
сяослабитьконтрольнадобществом .

этипричиныформируютнастороженноеотношениеккитайскимин‑
весторам,кделовымпредложениямкитайскойстороны .ифедеральные,

рис .1 .Памятникн .н .муравьёву‑амурскому,обращённыйвсторону
амураикитая,вблаговещенске,2009г .фотол .е .козлова
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ирегиональныеполитикивыражаютозабоченностьзависимостьюдаль‑
негоВостокаоткитайскойэкономики .китайцырассматриваютсякак
временщики,желающиебыстроихищническиэксплуатироватьрос‑
сийскиеприродныересурсы .например,губернаторПриморскогокрая
В .В .миклушевскийвовремяпоездкившкотовскийрайонзаявил:«де‑
сятьтысячгектаровбывшеговоенногосовхоза—эторесурс,егоможно
сдатьваренду .япрошубытьаккуратнееснашимикитайскимипартнё‑
рами,потомучтопокаунасопытскорееотрицательный,чемположи‑
тельный .Землюпортят,привозятмигрантов,которыеработают,какпра‑
вило,нелегально»[1] .

Г .и .Петров,начальникуправленияэкономикиадминистрацииев‑
рейскойавтономнойобласти,такобъяснилобъективностьпротиворечий
междуроссийскимгосударствомикитайскимбизнесом:«Выжепони‑
маете,чтоэтокитай .онинеспешатвкладыватьсюдаденьги,темболее
впередовыетехнологии .имбысырьёотсюдаутащить .асэтимделом
унаснепроходит .хотитерубитьлес?данетпроблем:перерабатывай‑
тетут,унас…ну,вродеработаем—идолго .Скитайцамивообщебыст‑
роникогданеполучается .трудно,нонашапроблема—привлечьсюдаих
деньги .Вотчтотакоеинвестиции .аихзадача—вытащитьотсюдаресур‑
сыисвоих«бичей»сюдазасунуть,такназываемуюрабочуюсилу»(ин‑
тервью,биробиджан,2010г .) .распространеномнениеоналичиивкнр
некоегопланапоколонизациидальнегоВостокаи,соответственно,пла‑
номерноймассовойиммиграции,вкачестведоказательствэтоговоспри‑
нимаютсядешёвыекредитыоткитайскихбанков,струдомполученные
северо‑восточнымипровинциямиуПекинальготы .

конвергенциядвухкультуридёточеньмедленно .Практическиот‑
сутствуетобщественно‑политическийдиалог,доверительныйиприэтом
публичный,характерныйдляевропейскойтрадиции,ночуждыйазиат‑
ской .Всферемеждународныхивнешнеэкономическихсвязейрегио‑
новсовершаетсямножествоформальныхдействий,имеющихосновной
цельюсозданиеблагоприятнойкартины,нонеконкретныхбизнес‑про‑
ектов [5, с .60—61] . Сотрудничество между дальневосточными и ки‑
тайскимиСмисталкиваетсястойжепроблемойформализма,кото‑
руюназвали .Г .Горевой,директортелекомпании«альфа‑канал»:«унас
немножкоразноевообщепостроениеновостей,менталитет,степеньде‑
мократизацииивсёостальное .Потомучтоунихболееофициозидёт .
иногдалегченамотправитьтудасъёмочнуюгруппуиснятьчто‑то,как
мыэтовидим»(интервью,благовещенск,2006г .) .

При этом рисовать картину исключительно в чёрном цвете будет
преувеличением .Политическаякультурароссииненацеленанакон‑
фликт,строится насозидательных ценностях, аненаотрицании че‑
го‑либо .Поэтомуобразкитайцеввмассовомсознаниисочетаетнега‑
тивные черты с положительными: «трудолюбивые», «непьющие»,
«семейные»[4,с .141—154;11,с .167—171] .крометого,наличиенегатив‑
ныхстереотиповнеобязательнопобуждаетдальневосточниковкнегатив‑
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номудействиювотношениикитайцев[9,с .222] .оценкароссийско‑ки‑
тайскихотношенийвмассовомсознаниироссиянвсегдабыладовольно
позитивной,китайвоспринимаетсякакважнейшийвнешнеполитичес‑
кийпартнёр[11,с .157—159] .

уличныеинцидентымеждурусскимиикитайцаминадальнемВосто‑
кевпоследниегодыпроисходятзаметнореже .Снижаетсянапряжённость
ввосприятиикитайскойиммиграции,потомучтопообъективнымпри‑
чинамитуристов,истудентов,ирабочихсталоприбыватьнамногомень‑
ше .расширяетсячислоизучающихкитайикитайскийязык .Приэтом
насменупрежнимстереотипамприходятновыенегативныеипозитив‑
ныевпечатления,ноэтоуженесхематичный,ареальныйобраз,наос‑
нованиикоторогоможноприниматьболееэффективныерешенияиде‑
латьболеенадёжныепрогнозы .

ПолитиЧеСкаяСиСтема

Политическиеинститутыизаконыроссиинедолжнысоставлять
специальногопрепятствияименнодлякитайскогобизнеса,потомучто
вданныхусловияхработаютмногиеиностранныеинвесторыидоби‑
ваютсязначимыхрезультатов .напротив,существуетмногоинститутов
российско‑китайскоговзаимодействия,втомчислеПостояннаярабочая
группапоприграничномуимежрегиональномуторгово‑экономическому
сотрудничеству,координационныйсоветпомежрегиональномуипри‑
граничномуторгово‑экономическомусотрудничеству,межправитель‑
ственныекомиссии,обширнаясетьконсульских,торговых,региональ‑
ныхимуниципальныхпредставительств .работаетмеханизмрегулярных,
частыхвстречнавысокомивысшемуровнях .Помимовзаимодействия
врамкахтрадиционныхмеждународныхорганизацийроссияикитай
создаютновые(брикСишоС) .двусторонниеотношенияопираются
наширокуюдоговорно‑правовуюбазу .

деловыесвязиинституционализируютсявразличныхформатах,втом
числероссийско‑китайскийделовойСовет,дальневосточныйибай‑
кальскийэкономическиефорумыит .п .харбинскаяярмаркапроводит‑
сяприсодействииторговогопредставительстварф,кнриявляетсяод‑
нимизмногочисленныхмероприятий,направленныхнарасширение
деловогосотрудничествамеждуроссиейикитаем .Веёрамкахс2009г .
проводится«биржаделовыхконтактов»,индивидуальныеделовыебиз‑
нес‑встречироссийскихикитайскихкомпаний .Помнениюзампредста‑
вителямидрфвблаговещенскеВ .и .бирюкова,«харбинскаяярмар‑
ка—это,естественно,выездполпреда,выездсогласованнойделегации
всехсубъектовдальневосточногофедеральногоокруга,предпринимате‑
лей,бизнесменов,политиков .укитайскойстороныуровеньнашейделе‑
гациивсегдавызываетуважение .иотэтого,естественно,зависитуспех
каких‑топереговоров»(интервью,благовещенск,2006г .) .
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еслижеговоритьохарактерныхсвойствахполитическойсистемы
россиивцелом,впервуюочередьбизнесдолженучитыватьеёцентра‑
лизм .Законодательнаяисудебнаяветвивластинапрактикенеобладают
полноценнойсамостоятельностьюинезависимостьюотисполнительной
ветви .реформыВ .В .Путинавполитико‑административнойструктуре
ослабилирегиональныеэлитыисконцентрировалиресурсыврукахфе‑
деральнойбюрократии .федеральныйцентроставилзасобойпринци‑
пиальноважныесточкизренияобщенациональныхинтересовобъекты
инфраструктуры,энергетики,добычиполезныхископаемых .урегио‑
нальныхимуниципальныхадминистрацийосталосьнемногополномо‑
чий,поэтомуполитическиевопросывнешнеэкономическихсвязейсни‑
мирешает,скорее,даженесредний,амалыйбизнес .крупныйжебизнес
осуществляетдоговорённостивмоскве .

этатистскиетрадициироссииикитаяприводятктому,чтобольшие
двусторонниепроектыреализуютсясугубоприналичиидобройволина‑
циональныхправительств(какправило,такиеконтрактыподписываются
входевстречнавысшемуровне)государственнымиилиокологосударст‑
веннымикомпаниями,которыетакжесоздаютосновнойобъёмтоваро‑
оборотаиинвестиций .российско‑китайскийинвестиционныйфонд,
создаваемыйс2011г .усилиямигосударственныхфинансовыхинститу‑
тов,нацеленнаинвестированиевкрупныепроекты .надальнемВос‑
токетакихпримеровещёнебыло,новходевизитаВ .В .Путинавкитай

рис .2 .ПрезентациягородамуданьцзянвПриморскомкрае,2013г .
фотол .е .козлова
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в2014г .былзаданвекторсотрудничестваименноввосточнойчастирос‑
сии .Понаблюденияма .В .липинского,председателямагаданскойтор‑
гово‑промышленнойпалаты,вотношенииегорегионапроявляютин‑
терескрупныекомпаниикнрсгосударственнымкапиталом:«нопока
этовсё,насколькоязнаю—напротяжении,наверное,трёхлетнауровне
предварительныхвстреч,договоров,соглашений .Порезультатамвизи‑
тавмагаданминистрапоразвитиюдальнегоВостокатрутневазадавал‑
сявопрососотрудничествевосвоенииприродныхресурсов(вчастности
скитайскимикомпаниями) .начтобылполученответ:«Занимайтесь,ра‑
ботайте,сотрудничайте»(интервью,магадан,2014г .) .

Согласновыводамд .В .кислицына,вроссийскомбизнесе—особен‑
нокрупном,региональном—длякоммерческогоуспехачрезвычайнова‑
женполитическийресурс,которыйнакапливаетсятакимиметодами,как
включениевсоветдиректоровлиц,обладающихтемилиинымполити‑
ческимвлиянием .Выгодуэтотресурсприноситпосредствомналоговых
льгот,государственныхгарантийпокредитам,передачигосударствен‑
нойсобственности,государственногозаказаит .п .[8,с .153—154] .Поли‑
тическийресурскитайскихкомпанийоценитьзатруднительно,потому
чтореальныхсобственниковврегионахскрываютироссийская,икитай‑
скаястороны .например,прессаВладивостокасообщала,чтоа .и .ба‑
ранов,местныйполитикотлиберально‑демократическойпартии,свя‑
зансостроительнойкомпанией«армада»[15] .Примечательно,чтона
сайтекомпании,данныеокитайскихсобственникахкоторойсодержатся
вгосударственномреестреюридическихлиц,окитайскихинвестициях
нетнислова .

Предполагаем,чтополитическиесвязималомуисреднемубизнесу
былопрощенакапливатьвпрежнейсистемеотношений«центр—регио‑
ны»,асейчасрегиональныеруководителисталибыстроротируемойбю‑
рократическоймассой,неимеющейдолгосрочноговлияниянаместах .
ксвязямскитаеммалогоисреднегобизнесадальнегоВостокароссий‑
скоегосударствоотноситсяснедовериемипытаетсяпоставитьихпод
контроль,правда,беззаметногоуспеха[5,с .63—65] .

ПолитиЧеСкиЙПроцеСС

Политическаяжизньвроссииэволюционировалавпоследнеедеся‑
тилетиеподвоздействиемобщественногозапросанаавторитаризмипа‑
тернализмвсторонусокращенияпубличнойконкуренции .какуказывает
е .б .Григорьева,«значительнаячастьроссийскогонаселенияусталаотпус‑
тойпубличнойполитики,политическойконкуренции,социальногонера‑
венстваипризнаётцелесообразностьконцентрациивластиводнихру‑
ках»[3,с .52] .Посколькувтакихусловияхконтрэлитаиоппозициямогут
оформлятьсялишьвкачестверадикальныхдвижений,действующаявласть
остаётсяединственнымполитическимпартнёроминостранногобизнеса .

По ли ти чес кая сре да ки тай ско го биз не са на рос сий ском Даль нем Вос то ке
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Партиявласти«единаяроссия»помогаетрегиональнымполитикамполу‑
читьдоступкресурсамцентрализованнойполитическойсистемы .

региональнаяадминистрацияоченьслабозависитотобщества,ведь
еёглавнаялегитимизацияисходитотглавыгосударства,пользующего‑
сянепререкаемымавторитетом .будетпреувеличениемутверждать,что
губернаторынепытаютсяучитыватьобщественныенастроениявсвоей
работе,ноихпопыткисделатьэтопреломляютсясквозьпризму«вас‑
сальных»ритуаловиличныхобязательств .Вчастности,федеральные
ирегиональныелидерымногоговорятонеобходимостииностранных
инвестиций,вреальностиженачатьинвестиционныйпроектбезлич‑
нойзаинтересованностиответственныхруководителейоченьсложно .
логичнымследствиемцентрализациииперсонализацииполитики,на
нашвзгляд,сталопреобладаниевиностранныхинвестицияхнадаль‑
немВостокесахалинскихшельфовыхпроектовилипереводовизофшо‑
ров,де‑фактопринадлежащихместнымвладельцам .

Способыпринятиярешений(соответственно,иполитико‑экономи‑
ческиепереговоры)втакомполитическомпроцессезакрытыотобще‑
ства .доминирующейформойполитическогопредставительствастали
группыинтересов .Помнениюа .х .Сукиасяна,властьибизнесиспыты‑
ваютдругкдругупостоянноенедоверие,обусловленноетем,чтопред‑
принимательскаядеятельностьзачастуюневозможнаприбуквальномсо‑
блюденииюридическихнорм:«Поэтомуроссийскоебизнес‑сообщество
вынужденореализовыватьсвоюсоциально‑политическуюдеятельность
вконтекстепревалированиянеформальныхпрактик,„режимаконсуль‑
таций“ .Подобныйконтекстограничиваетсвободудействийбизнес‑сооб‑
ществаотносительнореализациисобственныхсоциально‑политических
инициатив,вследствиечегодействиябизнес‑сообществанередкохарак‑
теризуютсякомпульсивностью»[18,с .114—115] .Соответственнототки‑
тайскийбизнес,которыйведётсянадальнемВостокепо«серым»и«чёр‑
ным»схемам,являетсявременныминенадёжным .

единственнаяветвьвластирегиональногоуровня,составкоторой
центрнеможетконтролироватьполностью,—законодательная,внеё
иногдапроходяткандидатыотпарламентскойоппозиции .естьпримеры
победыоппозиционныхкандидатовнавыборахглавмуниципалитетов .
общественныеорганизации,несмотрянарядсимволическихшаговвих
поддержку,правительствостараетсяоградитьотполитическогоучастия .

Вцеломканалпубличнойполитикиврегионахроссиислишкомузок,
чтобыиностранныйбизнесиспользовалегодляпродвижениясвоихлоб‑
бистов .общественныхорганизацийкитайцевнадальнемВостокеочень
мало,диаспоризацияидётмедленно,гражданствополучаютединицы,по‑
этомуговоритьобихполноценномполитическомучастиисегоднянепри‑
ходится[7,с .43] .отмеченыэпизодическиепротестныеакциикитайских
рабочихпоповодуневыплатызарплаты .Сюэхуэйлинь,редакторгазеты
«Восточныймост»,такоценилповесткукитайскихпредпринимателейна
дальнемВостоке:«единственныйвопрос,которыйбеспокоиткитайцев:
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всехотят,чтобыроссияразрешилаторговать,торговатьсвободно,рабо‑
татьбезвсехэтихразрешений .Вызнаете,разрешениеполучить—полго‑
дапройдёт .абезразрешениямилициядёргает,деньгивымогает,миграци‑
оннаяслужба…Вобщем,одинбардак .китайцевбеспокоитименноэтот
вопрос .остальные—неочень»(интервью,Владивосток,2008г .) .

какотмечаетВ .а .казакова,несмотрянафедеративнуюформууст‑
ройствагосударства,вроссиисформированатакаявертикальвласти,

рис .3 .Гостиница«азия»вблаговещенске,примеркитайскихинвестиций
надальнемВостоке,2009г .фотол .е .козлова
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вкоторойрешениемногихвопросовместногозначениявфинансовом
иорганизационномпланезависитотправилидажесубъективныхфак‑
торов,установленныхвстолице .Вэтомпланероссийскийбизнесповто‑
ряетгосударственнуюпарадигму:государственныеичастныекомпании,
имеющиесвоифилиалынадальнемВостоке,такжепытаютсяуправлять
какможнобо́льшимчисломпроцессовнаместах .Зачастуюпредстави‑
тельство,вынужденноесогласовыватьсвоидействиястоп‑менеджмен‑
томголовнойкомпании,долгонеможетпринятьрешениепоитогампе‑
реговоровсиностраннымипартнёрами[13,с .139] .

ГоСударСтВеннаяПолитика

Государствосвоейполитикойможетсоздаватьблагоприятныйили
неблагоприятныйдлязарубежныхпредпринимателейклимат .обычно
бизнесменывыступаютзаусилениегосударственногорегулированияэко‑
номики,когдаречьидётонейтрализациивнешнихэффектов,вызывае‑
мыхрынком,устраненииструктурныхперекосовидеформаций,нопро‑
тивятсяограничениямнапередвижениесвоихкапиталов,товаров,услуг,
рабочейсилы .

дальнийВосток—однаизтерриторийроссии,гдеуправлениераз‑
витиемосуществляетсянаосновекомплексногоплана .Вниманиефеде‑
ральногоцентракданномурегионунесомненно,хотярезультативность
региональнойполитикиостаётсяневысокой(несмотрянамасштабные
инвестициивподготовкусаммитаатэСидр .объекты,в2011—2012гг .
динамикаваловогорегиональногопродуктасравняласьсосреднероссий‑
ской,регионысохранилиоченьнизкийуровеньбюджетнойсамообес‑
печенности,удельныйвесубыточныхпредприятийбылсамымвысоким
средивсехфедеральныхокругов)[17,с .15—16] .Сактивнойрегиональной
политикойнадальнемВостокесопрягаютсяэнергетическаяитранспорт‑
наяполитики,вобъектыкоторыхпофедеральнымцелевымпрограммам
былисделаныосновныеинвестиции .

китайскиеидругиеиностранныекомпаниидосихпордопускались
впроектыразвитиянациональногомасштабанауровнесубподрядчиков,
например,встроительствонефтепровода«ВосточнаяСибирь—тихий
океан» .ПопыткакорреляциирегиональнойполитикипосредствомПро‑
граммысотрудничествамеждурегионамидальнегоВостокаиВосточной
СибирирфиСеверо‑Востокакнроказаласьбезуспешной,основная
частьпроектовнебылареализованаилипошлаподругомуруслу[5,с .61] .

Задачиповышениядобавленнойстоимостивэкспортныхтоварах,
технологическоймодернизации,диверсификациипроизводства,про‑
довольственнойбезопасностипоследовательнореализуютсяфедераль‑
нымправительствомвпромышленной,внешнеторговой,таможенной,
аграрнойполитикеивынуждаютиностранныхинвесторовотходитьот
примитивнойэксплуатациироссийскихприродныхресурсов .относи‑
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тельнофинансовойполитикироссии,учитываякрайнююдороговизну
кредитовнаотечественномрынке,напрашиваетсявывод,чтоонадаёт
сравнительноепреимуществокитайскомукапиталу .налоговаяполити‑
каявляетсяобъектомпостоянныхжалобсостороныроссийскогобизне‑
са,использующегоразличныесхемыминимизацииналоговогобремени .
механизмсвободныхэкономическихзоннадальнемВостокеустойчи‑
воприменяетсятольковмагадане,однакоправительствопредполагает
серьёзнопродвинутьсявпостроениит .н .территорийопережающегораз‑
вития .ещёнезавершеныоптимизациягосударственногорегулирования
исоздание«электронногоправительства»,однакоопределённыеуспехи
достигнуты;вслучаевнешнейторговлидальнегоВостокаотметимпро‑
грессвэлектронизациитаможенногооформления .миграционнаяпо‑
литикароссиипостепеннодвижетсявсторонуупрощенияиадаптации
мигрантов,нодлякитайскогобизнесаеёзначениесокращаетсяпоме‑
ресокращениявъездамалоквалифицированнойрабочейсилыизкитая .

Внешняяполитикароссиимедленно,новернопереориентируется
всторонуВосточнойазии,кчемудополнительнопобуждаетукраин‑
скийполитическийкризис2014г .Главнаяполитическаяпроблемамеж‑
дуроссиейикитаем—пограничная—былауспешнорешена,впрочих
территориальныхспорахсторонынекритикуютдругдруга .экономи‑
ческиеотношениядополняютсявоенно‑политическимиикультурными

рис .4 .ВладивостоквпериодпроведениясаммитаатэС,2012г .
фотол .е .козлова
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инициативами .Вкачествеэкономическихориентировутвержденызадачи
довестивзаимнуюторговлюдо100млрддолл .к2015г .идо200млрддолл .
к2020г .[10] .

ПрезидентроссииВ .В .Путинустановилхорошиеличныеконтакты,
неоднократновстречалсяскитайскимилидерамитрёхпоследнихпоко‑
лений .Встатье2012г .«россияименяющийсямир»отимениВ .В .Путина
отмеченавозрастающаярольатрвмире,подробноописаноотношение
россиикэкономическомуподъёмукитая,подчёркнуто,чтосамыйкруп‑
ныйидинамичноразвивающийсявосточныйсоседроссии—этонеугроза,
астимулирующийвызов:«мыдолжныактивнеевыстраиватьновыекоопе‑
рационныесвязи,сопрягаятехнологическиеипроизводственныевозмож‑
ностинашихстран,задействуя—разумеется,сумом—китайскийпотен‑
циалвцеляххозяйственногоподъёмаСибириидальнегоВостока»[14] .

длявхождениянароссийскийрыноккитайскомукапиталунужно
тщательноизучитьипонятьместнуюсреду,чтобынеповторятьошибок,
совершённыхмногимиинвесторами .малыйисреднийкитайскийбиз‑
нес,которыйработаетнадальнемВостоке,едвализнакомсметодами
оценкиполитическихипрочихрисков,едвалиспособенксистемному
осмыслениювнешнейсреды .Собственно,длямалогоисреднегобизне‑
саблагоприятностьполитическойсредыснижается,посколькугосудар‑
ствостремитсявозвратитьсебеконтрольнадэкономическимипроцесса‑
ми .такомубизнесуостаётсярисковатьиработатьвузких,проверенных
нишах,гдесохраняютсяявныеконкурентныепреимущества(преждевсе‑
годешёвыекредитыипокаещёнизкаястоимостьнеквалифицированной
рабочейсилы) .ожидатьинтенсификациималогоисреднегокитайско‑
гобизнесанадальнемВостоке,втомчислечерезПрограммусотрудни‑
честварегионов,неследует .

напротив,длякрупногокитайскогобизнесаситуациянадальнем
Востокеулучшается .Внешнеполитическиетрудностипобуждаютправи‑
тельствороссииболеетерпимоидоверительноотноситьсякэкономичес‑
комуприсутствиюврегионекитая .россиюпривлекаютименнокрупные
инвесторы,способныеккомплексным,долгосрочнымпроектам,вне‑
дрениюпередовыхтехнологийиприэтомполитическипредсказуемые .
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