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Аннотация. В статье приведены примеры факторов привлечения 

зарубежных инвестиций в экономику Китая, Южной Кореи и Японии. 

Исследована роль дешевой рабочей силы в реализации проектов запуска 

экономического роста в этих странах. Успешный опыт этих стран 

заставляет задуматься о том, какой фактор может стать лидирующим 

для запуска экономического роста в России. Автор приходит к выводу, что 

таким фактором может стать дешевая энергия, но для реализации 

проектов модернизации энергохозяйства на Дальнем Востоке, как наиболее 

перспективном поставщике энергоресурсов в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, требуются инвестиции. Поиску их источников и 

механизмов в статье также уделено внимание. Автор убежден, что 

скорость принятия решений от идеи до начала воплощения должна быть 

минимальна, и этот критерий эффективности государственного 

управления должен быть принят  в качестве одного из основных именно в 

силу быстроизменяющейся внешней среды, за изменениями которой могут 

успеть лишь те страны, которые имеют высококонкурентоспособную 

систему государственного управления, способную реагировать быстро на 

изменения  и эффективно пользоваться открывающимися возможностями 



или окнами роста экономики. Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований, проект №16-02-001.  
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Abstract. The article gives examples of factors of attracting foreign investments 

into the economies of China, South Korea and Japan. The role of cheap labor in 

the implementation of projects for launching economic growth in these countries 

was examined. The successful experience of these countries makes us think about 

what factor can become the leading one for launching economic growth in Russia. 

The author comes to the conclusion that cheap energy can become such a factor, 

but investments are needed to implement energy modernization projects in the Far 

East, as the most promising supplier of energy resources to the countries of the 

Asia-Pacific region. Searching for their sources and mechanisms in the article also 

paid attention. The author is convinced that the speed of decision making from the 

idea to the beginning of the implementation should be minimal, and this criterion 

of the effectiveness of public administration should be adopted as one of the main 

ones precisely because of the rapidly changing external environment, the changes 

of which can only be made by those countries that have a highly competitive 

system government, capable of responding quickly to change and effectively using 



the opportunities or windows of economic growth that open up. The reported study 

was funded by RFBR according to the research project № 16-02-00141. 
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  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Привлечение зарубежных инвестиций 

становится не только насущной проблемой России и не только в условиях 

экономических санкций. Такая проблема была характерной и для других 

стран, в частности наших восточных соседей – Китая, Японии и Южной 

Кореи. Следует особо отметить, что Японии и Южной Кореи было легче 

привлекать зарубежные инвестиции в силу их политической слабости и 

зависимости от Соединенных Штатов. Последние стремились создать в этом 

регионе надежных союзников, а капиталовложения сыграли в этом деле 

существенную роль.  

Оккупационные власти США в Японии выстраивали здесь 

экономическую модель по примеру своей. Японская экономика была 

разрушена после второй мировой войны и остро нуждалась в 

капиталовложениях и технологиях для восстановления своего хозяйства.  

Южная Корея после Корейской войны также нуждалась в инвестициях для 

восстановления народного хозяйства, а так как в политическом отношении 

она была более приверженцем капиталистических отношений и рыночной 

экономики, естественным источников финансовых и капитальных ресурсов 

для нее также стали США. Япония довольно быстро оправилась от 

последствий разрушений войны, а в связи с высокой сознательностью и 

трудоспособностью населения добилась высоких темпов роста экономики за 

счет развития новых технологий. Малая территория и рост заработных плат в 

Японии вынудил японских производителей искать новые площадки для 

размещения производств, что оказалось интересным близко расположенной 

Южной Кореи, - туда и устремились производители из Японии и начали 

организовывать там новые производства. Дешевая рабочая сила сыграла роль 

и в Южной Кореи, трудолюбие и поиск новых технологий быстро 

превратили Южную Корею в процветающее государство. Но и здесь высокие 

заработные платы заставили производителей задуматься о сокращении своих 

затрат и переводе производств в страны с более качественными (дешевыми) 

условиями. Китай оказался для этого очень удобен. К началу реформ Ден 

Сяопина китайское руководство осознало, что капиталовложения являются 

драйвером экономического роста и заинтересовались способами привлечения 

инвестиций. Опыт Южной Кореи, Сингапура и Японии подсказывал 

китайскому руководству необходимость привлечения частных инвестиций и 



использование дешевой рабочей силы в качестве драйверов экономического 

роста.  

МЕТОДОЛОГИЯ. Дешевая рабочая сила оказалась на столько 

притягательным фактором для иностранных инвестиций, что реформы Ден 

Сяопина привели к колоссальному экономическому росту, как по объемам, 

так и по длительности его осуществления. До сих пор Китай растет 

невиданными для других стран темпами. Но и здесь уже видны последствия 

роста заработных плат, благосостояния населения в целом. Очевидно, скоро 

возникнет необходимость перевода производств в новые страны со 

сравнительно более дешевой рабочей силой. На эту роль могут претендовать 

как Индия, так и Вьетнам, так  как средняя заработная плата в этих странах в 

несколько раз ниже, чем в России (от семи до девяти раз по данным МВФ 

www.imf.org). Таким образом, фактор труда не может стать драйвером 

экономического роста для России в процессе международного разделения 

труда из-за так называемой «ловушки среднего дохода», характерной для 

России. 

России важно учесть уроки соседей и попытаться найти стимулы для 

привлечения инвестиций в свою экономику; воспользоваться в процессе 

перевода производств из Китая в другие страны, в том числе и в Россию. 

Российская Федерация не обладает очевидным преимуществом в цене 

рабочей силы по сравнению с Вьетнамом и Индией. Однако фактором 

экономического роста не обязательно может выступать только рабочая сила. 

Такими факторами могут быть и земля, и капитал. Россия обладает 

огромными земельными ресурсами, причем на столько, что возможна 

реализация проектов транспортных коридоров между Европой и Азией, а не 

только для размещения производств и ведения сельского хозяйства. Однако 

самым важным преимуществом России в настоящее время, по нашему 

мнению, выступает энергетика страны. Электрическая энергия 

вырабатывается в избытке, успешно развивается ядерная энергетика. 

Дешевые ресурсы, также как и дешевая рабочая сила могут стать драйвером 

экономического роста при решении институциональных проблем 

организации производств. 

Большое значение приобретают новые институциональные условия 

промышленной и территориальной политики: их формирование связано с 

принятием законодательства о промышленной политике, а также 

региональном развитии. Вместе эти условия могут стать отправной точкой 

для осуществления необходимых преобразования и привлечения зарубежных 

инвестиций в отечественную экономику. 



РЕЗУЛЬТАТЫ. На площадке Третьего Восточного экономического 

форума Президент России В.В. Путин строго указал на необходимость 

понимания приоритетов развития страны в части дальневосточных проблем. 

Дальний Восток обладает удивительным сочетанием огромных земельных 

ресурсов, развитой энергетикой и низкой плотностью населения при этом. 

Здесь возможно добиться диверсификации экспорта России за счет 

наращивания электроэнергетического производства и строительства 

инфраструктуры доставки электрической энергии в соседние страны.  

Дальний Восток России в силу низкой плотности населения обладает и 

возможностями расселения людей в более комфортных по плотности 

условиях, но одновременно, низкая плотность населения с негативным 

трендом - угроза национальной безопасности, - регионы, которые опустели, 

будут быстро заняты жителями из других стран. 
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Рисунок 1 – Численность населения ДВФО 2005-2015 гг. 

(по данным Росстат) 

 

На рисунке 1 наглядно отображена тенденция к понижению уровня 

населенности Дальнего Востока России, а при коэффициенте аппроксимации 

0,9019, тренд имеет негативную понижательную тенденцию в будущем. 

Президент Российской Федерации отметил: «Наша магистральная 

задача – повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит 

достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, 

… нужно создать условия, чтобы сюда приезжало как можно больше 

трудолюбивых, талантливых, образованных людей».  



Совершенно поддерживая саму идею, остается разобраться с 

механизмом ее реализации, разработке которого поможет опыт наших 

соседей, особенно Китая, но и не менее важен опыт Южной Кореи и Японии 

с условием исключения факторов послевоенного оккупационного 

иностранного правления этими странами. 

В последние годы индекс промышленного производства по Дальнему 

Востоку оказывается выше, чем среднероссийский, что объясняется новой 

институциональной политикой в этом регионе (см. Рис.2). Положительная 

динамика в этом отношении вселяет определенную уверенность в 

возможностях более скорого экономического развития ДВФО России. Но вот 

тренд доли инвестиций в ВРП оказывается негативным (см. Рис.3).  

 

 
 

 

Рисунок 2 - Индекс промышленного производства по Российской 

Федерации и Дальневосточному Федеральному округу 

(в % к предыдущему году). (по данным Росстата) 

 

Рассмотрим основное конкурентное преимущество ДВФО России – 

состояние электроэнергетики. Так как возраст некоторых станций превышает 

80 лет (их создание было опорными точками еще плана ГОЭЛРО), а износ 

основных средств составляет от 60 до 80%. По данным Министерства 

энергетики Российской Федерации (https://minenergo.gov.ru/node/532) на 

Дальнем Востоке России зафиксирован прирост числа аварий на 

энергообъектах генерирующих компаний (рост составил 21% за семь месяцев 

текущего года по сравнению с тем же периодом предыдущего года). Это 



означает, что в самое ближайшее время начнется вывод из эксплуатации 

устаревших мощностей (по прогнозам Министерства энергетики Российской 

Федерации  - до двух ГВт). 

 

 
 

Рисунок 3 – Тренд доли инвестиций в основной капитал  

в ВРП по Дальневосточному федеральному округу  

(по данным Росстата) 

 

Отдельной инфраструктурной сдерживающей следует назвать 

изолированность некоторых энергосистем, причем большинство из них 

сосредоточено на Дальнем Востоке России. К изолированным относятся 

энергорайоны, расположенные в энергосистемах Чукотского автономного 

округа, Камчатской, Сахалинской и Магаданской областей, Норильско-

Таймырского и Николаевского энергорайонов, энергосистемы центральной и 

северной частей Республики Саха (Якутия). 

В европейской части России, а также в энергосистемах Сибири и Урала 

возможна реализация инвестиционной модели, при которой инвестор в 

развитие энергетики возвращает свои инвестиции за счет договоров на 

поставку мощностей. Доходность таких инвестиций достигает 12%. 

Изолированность некоторых энергорайонов Дальнего Востока лишает его 

возможности использования модели договоров на поставку мощностей, что 

существенно ограничивает инвестиции в энергетику Дальнего Востока. 

Изолированность энергорайонов вынуждает власти стимулировать развитие 

на Дальнем Востоке альтернативной энергетики, для чего опять же 

необходимы стимулы, поиском которых озаботилось Правительство 

Российской Федерации.  

Для альтернативной энергетики предлагается зафиксировать тарифы на 

электрическую энергию на довольно длительный период. В разрабатываемых 



стимулирующих механизмах закладывается принцип возвращения 

инвестиций инвесторов за счет разницы между себестоимостью производства 

энергии и ценой ее продажи. Остается предположить, что альтернативная 

энергетика способна заменить стареющие мощности электроэнергетики. Вот 

тут мы позволим себе усомниться в планах Правительства. Мощности 

выработки энергии альтернативными источниками невелики, а износ старых 

мощностей достиг критического уровня.  

Необходим проект иного уровня, с понятными и привлекательными для 

инвесторов условиями, хотя бы аналогичными договорам на поставку 

мощностей. Здесь необходимо более серьезно использовать механизмы 

государственно-частного партнерства, его модели, для поиска 

взаимоприемлемого уровня доходности/рисков для всех участников 

проектов.  

На Восточном экономической форуме в 2017 году широко обсуждался 

проект Азиатского энергетического суперкольца, который мог бы 

объединить в единую энергосистему энергосистемы России, Японии, Южной 

Кореи, Китая и Монголии. Цель возможного мегапроекта состоит в 

обеспечении свободного потока электрической энергии из регионов с 

избыточным производством в регионы с недостаточным обеспечением. Этот 

проект рассматривался и на Втором Восточном экономическом форуме, но 

его развитие так и не увидело свет.  

Кроме мегапроектов, России следует учесть и возможности 

гидроэлектроэнергетики, потенциал которой сильно недоиспользован, - 

огромное количество рек способно обеспечить условия для расширения 

гидроэнергетики.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Если Россия не озаботится обеспечением мощностей на 

Дальнем Востоке взамен устаревающих, то наши соседи вынуждены будут 

искать самостоятельно возможности энергообеспечения собственных нужд, 

они не будут ждать. Это приведет к тому, что новые мощности могут 

оказаться невостребованными именно в силу и медлительности при принятии 

решений. Скорость принятия решений от идеи до начала воплощения должна 

быть минимальна, и этот критерий эффективности государственного 

управления должен быть принят  в качестве одного из основных именно в 

силу быстроизменяющейся внешней среды, за изменениями которой могут 

успеть лишь те страны, которые имеют высококонкурентоспособную 

систему государственного управления, способную реагировать быстро на 

изменения  и эффективно пользоваться открывающимися возможностями 

или окнами роста экономики. 
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