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щийся китайский социум сталкивается с рядом 
проблем, связанных с преодолением фунда-
ментальных угроз глобального, внешнего и 
внутреннего характера. 

Суть главного глобального вызова Ки-
таю в том, что «коммунистический Китай» 
воспринимается Западом не как «свой», а как 
потенциально опасный «чужой». Основные 
внешнеполитические угрозы КНР несут в себе 
региональные конфликты (тайваньская и ко-
рейские проблемы, территориальные споры с 
Японией, Южной Кореей, странами АСЕАН в 
Южно-Китайском море, Индией и др.). В со-
временном социально-экономическом разви-
тии китайского региона особо выделяются три 
основных вида угроз. Это угрозы, связанные с 
ростом ресурсопотребления, экологическими 
проблемами и дисбалансом, возникшим между 
экономическим и социальным развитием стра-
ны, между богатыми и бедными, между горо-
дом и деревней, между быстроразвивающими-
ся приморскими районами и внутренними рай-
онами страны, между индустриальным и аг-
рарным секторами экономики и т.д. 

Несвоевременное разрешение сущест-
вующих проблем может негативно сказаться на 
имидже региона на международной арене и во 
взаимодействии с другими странами. Нарас-
тающее международное политическое и эко-
номическое значение «китайского фактора», со 
всеми проблемами, рисками и угрозами, кото-
рые он несет в себе, потребует от других акто-
ров мировой системы, и от России в частности, 
выстраивания взаимоприемлемого баланса 
сдержек и противовесов с Китаем. Эта пробле-
ма многоплановая и носит поистине стратеги-
ческий характер. 
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Усиление Китая становится важнейшим 

фактором, способным повлиять на социокуль-
турную ситуацию внутри РФ, особенно пригра-
ничных территорий, таких, как Забайкальский 
край. В ближайшие 10-15 лет это влияние воз-
растет еще больше, что во многом объясняется 
специфическими условиями развития Китая. 

КНР преодолевает немало трудноразре-
шимых проблем. По официальным данным, 
почти четверть взрослого населения – безра-
ботные, это почти 250 милл чел. Такое слож-
ное социальное явление порождает миграция. 
Она есть в Китае: официальная и неофициаль-
ная. По данным экспертов на территории РФ, 
особенно на Дальнем Востоке и в Забайкалье, 
нелегально проживает около 2 млн. китайцев. 
На территории Забайкальского края они зани-
маются торговлей, земледелием, заводят семьи 
и получают вид на жительство. Речь идет о 
постепенной китаизации приграничного ре-
гиона. Есть опасность того, что китайцы станут 
второй по численности этнической группой – 
после самих русских. А зависимость Забайка-
лья от торговли, поставок продуктов питания, 
изделий легкой промышленности из КНР оче-
видна. 

С середины 80-х гг. в Забайкальском 
крае наметились тенденции замедления темпов 
роста населения. Одна из причин – миграция, 
другая причина – уменьшение рождаемости, 
уменьшение доли детей (на 11,6%) и повыше-
ние доли лиц старшего трудоспособного воз-
раста (до 15,2%), с чем связано повышение 
смертности. Изменился стереотип демографи-
ческого поведения, возобладала ориентация на 
однодетную и бездетную семью. Депопуляци-
онные процессы охватили не только городское, 
но и сельское население. Демографические 
проблемы напрямую оказывают влияние на 
социально-экономическое развитие края. Дос-
таточно отметить, что только численность эко-
номически активного населения уменьшилась 
почти на 7%. По краю ухудшились показатели 
продолжительности жизни для мужчин –  
56,5 лет, для женщин − 70 лет. Соотношение 
мужского и женского населения выражается 
так – численность женщин в абсолютном раз-
мере больше, чем мужчин на 30,4 тыс. чел. 
Средняя плотность населения – 2,9 чел./км2. 
при 8,6 чел. в среднем по России. Доля горо-
жан − 63%, ниже показателей не только по РФ, 
но и по соседним территориям, доля сельских 
жителей понизилась более, чем в 2,5 раза. 
Южные ареалы Забайкальского края заселены 
интенсивнее, чем северные − главная задача 
здесь − более интенсивное заселение погра-
ничных пространств, остающихся «прозрач-
ными» на сотни километров. 

Демографическая обстановка в Забайка-
лье постепенно ухудшается, и смягчение кри-
зисной ситуации возможно только при после-
довательной политике государства и региона, 
которое должно поставить во главу угла цен-
ность человеческой жизни и ее роль в развитии 
общества. 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 27 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №8 2010 
 
 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Федерального агентства по науке и 
инновациям. Государственный контракт  
№ 02.740.11.0363 от 20.07 2009 г. 
 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО РЕГИОНА 
Логутова Л. В., Кучинская Т.Н. 

Читинский государственный университет 
Чита, Россия 

 
Мир третьего тысячелетия, находящийся 

под влиянием трансформирующего воздейст-
вия глобализации, уже стал существенно 
иным. Глобализация делает невозможным ус-
тойчивое развитие любой страны, в том числе 
и рассматриваемого китайского региона, на 
старой основе использования природно-
ресурсной базы и созданного ранее физическо-
го капитала. Для того чтобы быть конкуренто-
способным в современном мире, необходимо 
новое, постиндустриальное качество экономи-
ческого роста. 

Под устойчивым развитием следует по-
нимать процесс гармонизации общественных 
отношений при условии сохранения целостно-
сти окружающей природной среды и создания 
возможностей для равновесия между экономи-
ческим потенциалом региона и потребностями 
регионального социума. 

Китайская экономика в настоящее время 
по-прежнему характеризуется экстенсивной 
моделью развития, а экстенсивный рост пред-
полагает высокую степень ресурсозатратности, 
а также потребность в огромном количестве 
энергоресурсов. В результате интенсивного раз-
вития экономики китайского региона (особенно 
отраслей тяжелой промышленности – черной 
металлургии и машиностроения), все более уве-
личивается давление на окружающую среду, а 
соответственно и на региональный социум. Та-
ким образом, становится очевидным, что устой-
чивое развитие китайского региона в настоящее 
время находится под угрозой. 

Одним из важнейших и приоритетных 
направлений решения данной проблемы явля-
ется перевод национального хозяйства китай-
ского региона на более современную, интен-
сивную модель развития, в основе которой 
лежит реализация сильной инновационно-
инвестиционной стратегии. 

С помощью национальной стратегии ин-
новационно-технологического прорыва в КНР 
формируется новая постиндустриальная основа 
развития всей страны. Происходит концентра-
ция инновационно-инвестиционных ресурсов 

государства и общественного сектора на стра-
тегических направлениях, обеспечивающих 
распространение высоких технологических 
укладов на всю экономическую систему, на 
центральные и западные регионы страны. При 
этом государство взяло на себя финансирова-
ние базисных инноваций производственного 
сектора и обеспечение инноваций в нерыноч-
ном секторе, создание благоприятного иннова-
ционного климата, содействие развитию вен-
чурного финансирования малого и среднего 
инновационного бизнеса, поддержку экспорта 
национальной наукоемкой продукции. Осо-
бенно активизировались усилия по модифика-
ции инновационной стратегии Китая и усиле-
ние внимания к притоку инвестиций в сферу 
высоких технологий после вступления КНР в 
2001 году в ВТО. Активно обновляется зако-
нодательная база, инфраструктура, возникают 
новые электронные платформы, а также кадро-
вая и финансовая составляющие. 

План-2020, направленный на реформу 
инновационной сфер, содержит перечень клю-
чевых направлений (например, «энергетика»), 
прорывных технологий («продвинутая энерге-
тика»), инженерных («продвинутые ядерные 
реакторы») и научных («нанотехнология») ме-
гапроектов, на которые и выделяется основное 
финансирование. Особое внимание уделяется 
сельскому хозяйству, медицине и биологии, 
охране окружающей среды и другим компо-
нентам «устойчивого развития». По сообщени-
ям китайской прессы, правительство КНР в 
2009 г. потратило дополнительно $88 млрд. на 
шесть главных проектов в области развития 
науки и технологий, что, по словам премьер-
министра правительства КНР Вэнь Цзябао, 
должно обеспечить положительный экономи-
ческий эффект в долгосрочной перспективе. 
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