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Таким образом, азиатские тигры – экономическое чудо в мировой экономической истории. Не-
сомненно, азиатские тигры – великие страны, которые смогли достичь невероятных темпов роста 
экономики в силу мобилизации своей инновационной составляющей, а также политическим и гео-
графическим факторам. Современное развитие «азиатских тигров» характеризуется рядом общих 
социально-экономических и культурных особенностей и факторов. При этом, в каждой стране есть 
свои уникальные моменты, которые способствовали повышению конкурентоспособности. 
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Сотрудничество России и Китая, безусловно, является важной составляющей стратегиче-
ского развития обеих стран. Основываясь на уникальном опыте другой страны, возможно совер-
шенствовать различные сферы жизни своей страны. Важно, имея ресурсы, стараться регулярно 
улучшать все сферы жизни общества и разви-вать собственную страну. Таким примером про-
грессивного, стремительного, перспективного развития является город Шанхай, процветающий 
мегаполис Китая, финансовый центр страны, крупнейший в мире морской порт. 
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THE ANALYSIS OF SHANGHAI ECONOMIC DEVELOPMENT:  
PROSPECTS FOR COOPERATION WITH THE FAR EAST 

Cooperation between Russia and China, surely, is an important component of the strategic devel-
opment of both countries. Based on the unique experience of another country, it is possible to improve 



 – 240 – 

different spheres of life in your coun-try. It is important, having resources, to try to regularly improve 
all spheres of society and to develop our own country. Such an example of progressive, rapid, promis-
ing development is the city of Shanghai, the thriving metropolis of China, the financial center of the 
country, the world's largest seaport. 

Keywords: cooperation, Russia, China, Far East, Shanghai, development. 

Дальневосточный федеральный округ привлекателен для Шанхая геополитической значи-
мостью, уникальными природными ресурсами, экономической ценностью, в свою очередь 
Дальнему Востоку интересен Шанхай как потенциальный партнер.  

В соответствии с Генеральным планом развития Шанхая на 2017–2035 гг., Шанхай стре-
мится к 2020 году стать «современным международным мегаполисом» (международным эко-
номическим, финансовым, торговым и морским центром), а к 2035 году – «превосходным гло-
бальным городом». Поэтому особо актуальным становится вопрос о том, какие перспективы 
появятся у Дальнего Востока при сотрудничестве с таким динамично развивающимся китай-
ским мегаполисом. 

Задачи:  
1. Рассмотреть особенности развития города Шанхай в различных сферах экономической 

деятельности. 
2. Определить перспективы сотрудничества Дальнего Востока и Шанхая. 
Объектом исследования является экономическое развитие г. Шанхай.  
Источники информации: научные статьи, интервью, интернет-ресурсы.  
Основные методы исследования, представленные в данной статье, относятся к методам 

теоретического анализа, в частности анализ и синтез.  
Рассмотрим различные сферы экономической деятельности города Шанхай (табл. 1). 

Таблица 1 

Сферы деятельности г. Шанхай 

Сфера деятельности Описание 

Социально-экономи-
ческое развитие 

Экономическое развитие Шанхая идет большими темпами. В сентябре 2013 года в Шан-
хае была создана первая экспериментальная зона свободной торговли (ЗСТ) в материко-
вом Китае. Эта ЗСТ на сегодняшний день оснащена инфраструктурой мирового класса и 
является домом для хорошо развитого сектора услуг, который создает четверть ВВП 
города и около 40 % всей внешней торговли Китая. 

Экономика Шанхай демонстрирует бурный экономический рост с высокими показателями ВВП – 641 
млрд CNY (первый квартал 2019 г.). По уровню ВВП занимает 1-ое место среди всех городов 
Китая. Это также основной порт страны для внутренней и международной торговли, при 
этом стоимостной объем импорта/экспорта составляет 20 % от общего объема страны. 

Торговля и услуги Важными индустриями в Шанхае являются рынки финансовых услуг и недвижимости, 
оптовая и розничная торговля, транспорт, строительство и производство. Правительство 
создало ориентированную на рынок и основанную на законодательстве международную 
деловую среду.  

Предпринимательство Шанхай занимает 2-ое место среди лучших городов Китая для построения бизнеса. Здесь 
расположено 40% заводов по производству различной электроники, оборудования для 
электростанций, нефтехимических баз, металлургии. Отсутствие требований о мини-
мальном капитале и платы иностранным инвесторам сделало этот город благоприятной 
средой для предпринимателей.  

Инвестиционная дея-
тельность 

Благодаря китайским и западным инвесторам, Шанхай является мощным бизнес-
центром Китая. Правительство создало благоприятные условия для привлечения ино-
странных инвестиций, ориентируясь на решение четырех основных задач: развитие ин-
новаций, формирование широкого спектра современных услуг, создание высокоэффек-
тивных производств и модернизацию социально-культурной сферы. 

 
Примечание: сост. авторами на основании источников [1, 8, 4]. 
 
Таким образом, располагая самым высоким ВВП среди городов материкового Китая и об-

ширным частным сектором, на который приходится половина всей экономической деятельно-
сти города, Шанхай выступает экономически жизнеспособным и популярным рынком для ча-
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стных и иностранных инвестиций. Сегодня Шанхай может похвастаться развитой финансовой 
и торговой активностью, а также мощной отраслью морских перевозок. 

Как полагают научные сотрудники Восточно-китайского педагогического университета Шан-
хая, практика сотрудничества Северо-Восточного Китая и российского Дальнего Востока в 2009–
2018 гг. свидетельствует о большом потенциале двустороннего взаимодействия на Дальнем Восто-
ке и будет иметь последствия для дальнейшей кооперации. В рамках «сопряжения» Китай и Россия 
пытаются выработать более действенную и устойчивую модель сотрудничества [6]. 

Основываясь на вышеупомянутых данных, можно заметить, что перспективы сотруд-
ничества Дальнего Востока с Шанхаем глобальные. Шанхай развивается очень динамично.  

В 2019 году в Китае было официально объявлено об открытии новой территории Шанхай-
ской экспериментальной зоны свободной торговли. Площадка берёт на себя особые функции, 
способствующие росту международного влияния и конкурентоспособности китайской эконо-
мики, продвигает её высококачественное развитие и придаёт уверенность и жизненную силу 
экономике глобальной. Зона свободной торговли становится узлом приморского прохода Шан-
хая; место имеет комплексные транспортные преимущества, доступны морские, железнодорожные, 
авто- и авиаперевозки, внутренний водный и рельсовой транспорт. Там сосредоточены такие мно-
гофункциональные элементы экономики и производства, как городские кварталы, «умное» произ-
водство, территория развития единого планирования, «интеллектуальный» экорегион, а также ин-
новационный городок морской науки и техники. В соответствии с генеральным планом городского 
развития на период 2017–2035 гг. Шанхай будет превращён в «мегаполис с влиянием мирового 
масштаба». Муниципальные власти Шанхая намерены превратить город в культурный и творче-
ский центр международного уровня влияния уже к 2035 году. Согласно новому документу, выпу-
щенному властями города, Шанхай станет мировым центром производства телевизионной и кине-
матографической продукции, анимации, игр, а также лидером в области интернет-культуры и меж-
дународным центром торговли произведениями искусств. 

Стоит отметить, что Шанхай давно стал одним из так называемых глобальных городов на-
ряду с Нью-Йорком, Гонконгом и прочими, где жизнь строится по правилам не только эконо-
мической, но и культурной глобализации. Кроме того, Шанхай является передовым городом 
Китая по техническим нововведениям [7]. К тому же Си Цзиньпин утверждает, что в непростой 
и далеко неоднозначной международной ситуации плотное и эффективное взаимодействие Ки-
тая и России является одним из мощных позитивных факторов развития обеих стран [5]. 

Китайское правительство, признают, что развитие Дальнего Востока – это проект века, имею-
щий долгосрочное стратегическое значение. К основными компонентам мировых интеграционных 
процессов относятся глобализация рынков, глобализация производства и глобализация финансовой 
сферы [3]. Сотрудничество Шанхая и Дальнего Востока, разумеется, будет взаимовыгодным. Пер-
спективным является развитие экономического сотрудничества. Реализация совместных проектов в 
области рыбопереработки, торгово-экономические взаимоотношения, инвестиционная деятельно-
сти в развитие привлекательного Дальнего Востока, развитие туристической отрасли, доступность 
обменных образовательных программ для получения опыта международной деятельности-все эти 
мероприятия окажут положительное влияние на экономическое развитие обоих регионов. Не стоит 
забывать, что технологический и научный обмен, привлечение интеллектуальных ресурсов также 
станут полезными практиками для сотрудничества [2]. 
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Использование современных технологий и оптимальный выбор логистических путей в ле-
соперерабатывающей отрасли является актуальной проблемой для многих Российских пред-
приятий. В качестве основной задачи здесь выступает обеспечение прибыльности предпри-
ятий, работающих на международных рынках. В работе рассмотрены различные логистиче-
ские и технологические риски, с которыми сталкивается предприятие при экспортных по-
ставках лесных материалов за границу. 

Ключевые слова и словосочетания: технологии и логистические риски, лесоперерабаты-
вающие предприятия, международный рынок, экспорт леса. 

TECHNOLOGIES AND LOGISTIC RISKS IN THE COMPETITIVE 
STRATEGIES OF TIMBER PROCESSING ENTERPRISES OF THE 

PRIMORSKY TERRITORY, IF AVAILABLE ON THE INTERNATIONAL 
MARKET 

An urgent problem for many Russian enterprises is the use of modern technologies and the opti-
mal choice of logis-tics routes in the timber processing industry. The main task is to ensure the profit-
ability of enterprises operating in in-ternational markets. This article discusses the various logistical 
and technological risks that the enterprise faces in ex-porting timber materials abroad. 

Keywords: technologies and logistic risks, timber processing enterprises, international market, 
and timber export. 

Каждая компания, которая заинтересована в экспорте своей продукции с целью получения 
прибыли, может столкнуться с проблемой выхода на международный рынок, поиска оптималь-
ного логистического пути, стратегии развития и использования современных технологий. 

На практике в деятельности компаний происходит активный поиск новых каналов распре-
деления, внимание концентрируется на вопросах скорости и качества поставок, для эффектив-
ного контроля поставок и управления всей логистической системой некоторые компании соз-
дают представительства за рубежом. Помимо этого, необходимо выбрать наиболее выгодный 
способ доставки в соответствии с актуальными требованиями международного рынка. 

На сегодняшний день, в международной логистике практически невозможно обойтись без 
подробного изучения мировых тенденций развития бизнеса, очень важно понимать культуру, 
обычаи, потребности и негласные правила конкретной страны, прежде чем входить в эту меж-
дународную маркетинговую концепцию. В противном случае компания может столкнуться с 


