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УДК 323.174 
 
В статье рассматривается интерференция внешней и региональной политики Российской Федерации на 
примере Амурской области. Основное внимание акцентируется на взаимосвязи внешнеполитических инте-
ресов центрального правительства и социально-экономического развития конкретного региона в условиях 
приграничного положения. 
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В современной внешней политике России восточное направление все более приобретает равноценное с 

западным вектором значение. В этой связи главной задачей остается развитие и укрепление дружественных 
и взаимовыгодных отношений с Китаем. Китайская Народная Республика является одним из внешнеполити-
ческих приоритетов для Российской Федерации, при этом иногда политические интересы российского пра-
вительства могут превалировать над экономической целесообразностью. 

Курс на «партнерство» между Россией и Китаем стал четко определяться с начала 1990-х гг., во время 
правления президента РФ Б. Н. Ельцина и Председателя КНР Цзян Цзэминя. Позже, в 2000-е гг., отношения 
между двумя странами вышли на более высокий уровень благодаря обоюдным визитам президента РФ 
В. В. Путина и Председателя КНР Ху Цзиньтао и подписанию ими нескольких совместных Деклараций о 
сотрудничестве и партнерстве. 

Современное российско-китайское взаимодействие характеризуют отношения «стратегического партнерст-
ва». При этом правительства двух стран преследуют несколько разные цели. Для РФ Китай – это один из круп-
нейших соседей с совместной границей протяженностью в 4,3 тыс. км. Китай представляется в большей степени 
политическим партнером в АТР в условиях скрытого противостояния с США. Значительный демографический 
потенциал КНР, угрозы китайской миграции и усиливающаяся экономическая мощь приводят в конечном счете 
к политике уступок со стороны РФ, как экономических, так и территориальных. В свою очередь, для КНР пре-
имущественный интерес представляют природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока России. 

В условиях экономического кризиса в России, с одной стороны, и динамичного развития стран АТР, и в 
первую очередь Китая, – с другой, возникают определенные угрозы долгосрочным интересам РФ, которые 
выражаются в следующем: во-первых, в утрате экономикой России потенциальных возможностей азиатско-
тихоокеанского рынка; во-вторых, в нарастании тенденции экономического отторжения российского Даль-
него Востока от центра; в-третьих, в угрозе демографического давления со стороны перенаселенного Китая. 
Достаточно ярко это проявляется на примере Амурской области. 

В экспорте Амурской области преобладает продукция природного сырья, с достаточно низким коэффи-
циентом прибыли. В первую очередь, это древесина, в том числе в основном необработанный лес «кругляк», 
и, во-вторых, это энергетическая продукция, в частности электроэнергия, которая продается в КНР по цене 
более низкой, нежели гражданам РФ. 

Подобная структура экспорта из Амурской области в полной мере устраивает центральное правительст-
во. Во-первых, доходы от подобного экспорта позволяют не стремиться к изменению ситуации и вкладыва-
нию дополнительных средств из федерального бюджета. Во-вторых, преобладающая часть природных ре-
сурсов из Амурской области, вследствие ее приграничного положения, поступает в Китай по достаточно 
низким ценам, в чем последний крайне заинтересован. Результатом не слишком эквивалентной торговли 
становится улучшение политических отношений между Москвой и Пекином. 

Центр не заинтересован в том, чтобы развивались экономические связи между Амурской областью, с од-
ной стороны, и Республикой Кореей, Корейской Народно-Демократической Республикой, Японией и США – 
с другой. Доминирование КНР во внешнеторговом обороте Амурской области объясняется не только сосед-
ством, но интересами внешней политики. 

Таким образом, из региона вывозится металлолом, лес, стратегическое сырье, а ввозятся продукты пита-
ния и одежда [1, c. 39]. В то же время область обладает достаточными возможностями для обеспечения себя 
продуктами питания. Но в обозримом будущем кардинальных перемен не предвидится. Так, например, на 
долю сельского хозяйства приходится всего лишь 8% регионального продукта [5, c. 10]. 
                                                           
© Буяров Д. В., 2011 
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В то же время, если говорить о макроэкономических показателях развития региона, можно обратить 
внимание на то, что доля именно китайских инвестиций в экономику области не велика. 
 

 
Рис. 3. Объем накопленных инвестиций в экономике области на 2010 г. в % к общему объему [3, с. 3] 

 
Капитал из Канады, Великобритании и Кипра направляется на геологоразведочные и другие работы в 

области изучения и разработки недр, добычу металлических руд и песков драгоценных металлов. Из при-
граничного Китая деньги вкладываются в производство кирпича, в работы по возведению зданий, выращи-
вание сельскохозяйственных культур, лесозаготовки, сбор дикорастущих плодов и ягод. По сути дела, ки-
тайские предприниматели ориентированы в первую очередь на торговлю и вывоз сырья. 

В заключение следует отметить, что экономическое развитие Амурской области во многом зависит от 
сотрудничества с сопредельной китайской провинцией Хэйлунцзян. Данный процесс имеет свои плюсы и 
минусы, но вследствие низкой экономической и политической самостоятельности региона во многом зави-
сит от внешнеполитических интересов российского правительства. 
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