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Изменения стратегии развития  Китая  

• Снижение зависимости экономики Китая от импорта базовых 

видов минеральных ресурсов  

• Разработка  собственных  технологий  и оборудования для 

геологоразведки и добычи полезных ископаемых на 

собственной территории; 

• Существенное увеличения доли вторичного сырья в 

промышленном производстве КНР 

• Изменение структуры экономики с увеличением доли  

высокотехнологичных  производств, что привело к снижению  

потребности в минеральном  сырье   

• Принципиальное изменение отношения к экологическим 

проблемам, концепция «экологической цивилизации».  

 



В России: снижение интересов к сырьевым  

проектам с целью поставок в Китай 

• В минерально-сырьевом секторе 

• В лесопромышленном комплексе 

• В сельском хозяйстве 

 
Активизация китайских компаний в экспорте продовольствия из 

России – следствие девальвации рубля. Процесс начался в 

2014 г., но существенных изменений в структуре налоговых 

поступлений от торговле в бюджеты приграничных регионов до 

сих пор не заметно! 

Активизация въездного туризма из КНР 

Планы строительства ВСМ 



Что не изменилось? 

 Как и 15 лет назад: 

 

• Разговоры о том, что Китай развивается 

и нам поможет 

• Ожидание крупных инвестиций 

• Ожидание новых рабочих мест, 

поступлений в бюджеты, роста 

благосостояния, мультипликативных 

эффектов… 

 



Инвестиции, возможно, будут 



ТУРИЗМ 

• Структуры Олега Дерипаски и одной из крупнейших 

финансовых корпораций «Чжунцзинсинь» (КНР) 

построят на Байкале туристический кластер 

стоимостью $11 млрд. 

 

• Компания «Чжунцзинсинь» является «дочкой» Фонда 

по инвестициям в имущество, который входит в 

Китайскую международную инвестиционную и 

трастовую корпорацию (CITIC) — одну из крупнейших 

финансовых корпораций КНР. 

 

 



Опять монопсония? 

• «Вертикально интегрированный туризм» и и опасность  трасфертных цен. 
«Вымывание» добавленной стоимости возможно не только в сырьевых 
секторах! 

 

• В первом полугодии 2016 года количество китайцев, приехавших по безвизовой 
программе в Иркутск, превысило 7 тыс., что уже в три раза больше, чем за 
аналогичный период 2015 года. Аналогичная ситуация – в Забайкалье. Почему 
не рады российские туроператоры? 

•  
«Китайский турбизнес — это такая западня: с одной стороны, в этом сегменте 
наблюдается бурный рост, но с другой — прочие интуристы неохотно едут туда, 
где много китайцев» 
 

• Губернатор Иркутской области: «у нас в регионе китайцами накоплено очень 
много наличных бесконтрольных денег, которые используются в лесной сфере, 
в торговле, в сельском  хозяйстве, и так далее. Бесконтрольная китайская 
«наличка»,  связанная с торговлей (как с Китаем, так и не с Китаем) – это общая 
проблема сибирских регионов».  
 



Поступления от обработки древесины  в 

консолидированный бюджет РФ 
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Итого поступлений



Социальная эффективность лесопереработки 



Те же «грабли», но в 

несырьевых секторах? 
• Экологические последствия – отдельный вопрос. Но 

(дополнительные) инструменты эколого-экономического 
регулирования необходимо  использовать при формировании 
проектов международного сотрудничества. Парадокс Джевонса: 
«Байкальский вариант». 

 

• Решение можно найти: Газпром и Европейский союз. 

• «Принудительная демонополизация» 

 

• Почему Байкальский регион – в стороне от «зеленой 
энергетической революции»? (солнце, ветер, биомасса). 
Проблема – не в глобальном потеплении, а в загрязнении от 
угольной генерации.  

 

• Экономических пояс Шелкового пути – почти реальность. 
Думать надо сейчас. 

 



СПАСИБО! 
 


