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Аннотация. В указанной статье содержится описание международного
проекта, объединяющего экономику трех стран: России, Литвы и Китая. Статья
приводит

обзор

основных

экономических

проблем

указанных

стран,

перспективных вариантов сотрудничества, способов привлечения инвестиций в
проект. Основная идея - ресурсы западной части России проходят переработку
в Литве и направляются морским путем в Китай. В статье на основании
проведенного анализа приведены данные о наиболее востребованных товарах,
услугах и сырье, потребляемых Китаем, и обоснована возможность их
совместного производства Россией и Литвой. Кроме того, статья дает описание
методов и инструментов повышения капитализации проекта и экономического
эффекта от его реализации.
Ключевые слова: экономика, производство, логистика, Россия, Китай, Литва,
инвестиции, биржа, банк, товары, услуги, порт, товарооборот, внешняя
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Abstract. This article describes the international project that unites the economies of
three countries: Russia, Lithuania and China. The article provides an overview of the
main economic problems of these countries, promising options for cooperation, ways
to attract investment in the project. The main idea is that the resources of the western
part of Russia are reprocessed in Lithuania and sent by sea to China. In the article,
based on the analysis, data are presented about the most demanded goods, services
and raw materials consumed by China, and the possibility of their joint production by
Russia and Lithuania is justified. In addition, the article describes the methods and
tools for increasing the project's capitalization and the economic effect of its
implementation.
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俄罗斯，立陶宛和中国的对外贸易通过交换工具进行投资项目。

摘要。本文介绍了联合三国经济的国际项目：俄罗斯，立陶宛和中国。文章概
述了这些国家的主要经济问题，有希望的合作选择，以及如何吸引项目投资。
其主要思想是俄罗斯西部的资源在立陶宛进行再加工，并通过海运送往中国。
文章在分析的基础上，介绍了中国消耗最多的商品，服务和原材料的数据，俄
罗斯和立陶宛联合生产的可能性是合理的。另外，文章还介绍了提高项目资本
化的方法和手段及其实施的经济效果。

关键词：经济生产物流俄罗斯中国立陶宛投资交换银行货物服务港口营业额外
贸出口进口

1. Общее описание бизнес-идеи "медведь - аист - дракон"
Развитие внешней торговли - один из приоритетов успешной экономики, оно
актуально

и

играет

огромную

роль

в

становлении

и

развитии

предпринимательства, в формировании бюджета страны, в поддержании
благосостояния народа.
Вне

зависимости

товарооборота

от

между

международного
странами

должен

политического
способствовать

климата

рост

процветанию

государства.
Если

же

внутренние

и

внешние

интересы

стран

совпадают,

задача

правительства, экономистов и бизнеса не упустить возможности и принести
своей стране благо через развитие внешней торговли.

Настоящая статья содержит описание бизнес-идеи, затрагивающей взаимные
интересы трех государств: Литвы, Китая и России. Нами изучены некоторые
актуальные проблемы и особенности столь разных экономик, выявлены
элементы совпадения их интересов.
Особенностью исследования стало введенное условие: экономический фактор
должен одновременно затрагивать интересы трех указанных стран: России
(установим символ "медведь"), Китая (символ - "дракон") и Литвы (символ
"аист").
Политические и экономические события последних лет только усилили ряд
потребностей трех стран, что легло в основу данной статьи.
Китай, например, недавно принял стратегические поправки своего развития и
планирует переориентировать экономику на рост внутреннего потребления,
снизить объем иностранных инвестиций.
Россия, усиливая стратегические отрасли, потеряла темп развития своей
обрабатывающей промышленности. При этом торговый оборот предприятий в
восточной части России увеличивается, а в западной части, благодаря санкциям
и ситуации с Украиной, наоборот снизился.
Литва, став частью новой Европы, получила также и новые проблемы: квоты от
Евросоюза санкционные ограничения при торговле с Россией, отток рабочей
силы. Кроме того Литва была исключена из проекта "Шелковый Путь" в пользу
Латвии.

Все указанные аспекты способствовали возникновению идеи по созданию
экономической цепочки "медведь - аист - дракон" которая одновременно учла
бы интересы всех участников и вписалась бы в стратегии развития этих стран.
Инновационность

этой

идеи

состоит

в

том,

чтобы

использовать

"несанкционные" природные ресурсы из западной части России, осуществлять
их первичную переработку на предприятиях Литвы и морским путем
направлять в порты Китая. При этом в цепочке будут задействованы только те
товары и услуги, которые одновременно совпадают с экономическими
потребностями трех стран.
Таким образом, имеет место сочетание факторов производства трех стран,
способное принести экономический эффект: недра и природные ресурсы
России проходят переработку в Литве и потребляются Китаем. Подобная
модель вписывается в китайскую концепцию "Один пояс, один путь", а также
будет способствовать улучшению экономических отношений между Россией и
Литвой.
2. Некоторые проблемы трех стран, ограничивающие развитие внешней
торговли применительно к модели "медведь - аист - дракон".
Россия. Доля Литвы во внешнеторговом обороте России в 2017г. снизилась до
0,63% от общего оборота: Литва находится на 31 месте стран - партнеров
России по внешней торговле. Значительное сокращение экспорта из России в
Литву началось еще в 2016 году и затронуло, в первую очередь, следующие
товары (снижение показано в млн. долл. США): топливо и нефть - 500,
удобрения - 56, котлы и оборудование - 20, неорганическая химия - 10, каучук и
резина - 8.

С 2000 года в России с нуля было построено 29 новых крупных предприятий,
модернизировано старых до аналогичного уровня - 56. Из указанных новых
предприятий, связанных с переработкой, в западной части России находятся
только завод "Гигиена-сервис" в Калужской области (построен в 2011г.), завод
"Unilever" в Туле (пищепром, инвестиции 12,5 млрд. руб., 650 рабочих мест),
завод "БТК-групп" в Туле (трикотаж) и в Калуге завод "Гален" (стеклопластик,
инвестиции 700 млн. руб.). Инвестиции в интересующий нас сектор в
последние годы минимальны, при этом доля вложений в НИОКР в России
составляет менее 1% от ВНП (в США - 3%, в Евросоюзе - 2%).
Значительным препятствием по развитию внешней торговли России является
очевидный факт, что под видом внешних контрактов очень часто скрывается
вывод капитала из страны.
Внешняя

торговля

по-прежнему

выступает

главным

источником

несанкционированного оттока капитала за рубеж. Чрезвычайно высокая
концентрация поставок на узкой группе топливно-сырьевых товаров и
материалов делает экономику страны очень чувствительной к колебаниям
мировой конъюнктуры и ограничивает возможности эффективного участия в
международном разделении труда
При этом экономические условия (налоги, трудовые ресурсы, бюрократия)
создали прецедент, что добыча и продажа ископаемых за рубеж намного
выгоднее, чем их переработка внутри страны, при том, что за 2017 год
промышленное производство упало на 3,6%.
Введение экономических санкций привело и к логистическим проблемам,
например, многим зарубежным перевозчикам стало невыгодно работать с
Россией, а некоторые из них потерпели убытки, так как не получили расчета по
заключенным еще до ввода санкций контрактам.

Под угрозой неисполнения оказались и некоторые пункты "Стратегии 2020",
концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

страны,

принятой правительством в 2011 году. В частности, ее бизнес-модель
"Бюджетный маневр" рискует оказаться неэффективной, так как в ней был
заложен минимальный показатель темпа роста экономики - 5% в год, что в
настоящий момент не достигнуто.
Страна занимает 95-е место по уровню развития экономики, имеет 16
процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. (В Германии
эта доля — 83 процента) Удельный вес организаций, осуществлявших
инновационные разработки, составляет менее 10℅.
Сегодня Россия находится на 48-м месте по состоянию транспортной
инфраструктуры. По качеству воздушных и водных перевозок - на 87-м и 82-м
месте соответственно.
Все указанные обстоятельства, наряду с другими проблемами российской
экономики, говорят в пользу идеи настоящей статьи, позволяющей выгодно
использовать первичную переработку в соседней стране, пока не будут в
должной мере развиты аналогичные предприятия и созданы условия их
развития в России.
Литва. За 2017 год объем товарооборота с Россией составил 2,5 млрд долл.
США. Он упал по сравнению с 2016г. на 14,85%, или на 437 млн. долл. США.
Максимальное снижение экспорта из Литвы в Россию коснулось (в млн. долл.
США): котлы и оборудование - 26, соль, сера, известь, цемент - 11,5, удобрения
- 7, пищевая продукция - 5,4, продукция из зерна и злаков - 3,6, пластмассы -

2,8, сахар и кондитерские изделия - 2,8, топливо - 2,3, полиграфия - 2,2, мебель
- 2,2, мука и крупы - 1,6, эл. машины - 1,5, ж/д вагоны и устройства -1,4.
Среди санкционных продуктов, запрещенных е поставке в Россию: мясо, рыба,
морепродукты, молочная продукция, овощи, корнеплоды, колбасы, сыры,
творог и др.
Следуя идее статьи, установлено, что Литва имеет максимальный экспорт
товаров

в

следующие

страны:

Латвия,

Польша,

Россия,

Германия,

Великобритания и Нидерланды. Тем не менее, судоходные линии проложены
также, кроме стран западной Европы, в страны юго-восточной Азии, восточной
Азии и обеих Америк, но так интенсивно не используются. Общий дефицит
торгового баланса Литвы колеблется в диапазоне 1,7-2 млрд евро в год
В последние годы цены в Литве превзошли уровень цен в Польше и почти
догнали Чехию. При этом, по уровню дороговизны рабочей силы Литва
перестала быть для соседних стран дешевой (например, как Дания для
Германии). Для повышения продуктивности Литве требуются инвестиции в
технологии. Успешно внедренных инструментов фискальной политики явно
недостаточно: стране необходимо стимулирование экономического роста и
другими способами. Иначе Литва рискует стать придатком польского рынка: в
стране низкий уровень кооперации.
В настоящий момент под нужды сельского хозяйства выделен 61% территории
государства, в этой отрасли экономики задействовано 20% населения, но
используется она недостаточно эффективно: приносит только 16% ВВП страны.
При этом имеют место факты нерационального управления, например,
выборочное поощрение отрасли (растениеводство, а не молочный сектор), или
даже выделение компенсаций землевладельцам за необработанную землю.

Литва была исключена из проекта "Шелковый Путь", где предпочтение было
отдано Латвии. При этом Вильнюс (с портом в г. Клайпеда) получили статус
простого

регионального

центра

и

перевозчика

в

этом

влиятельным

экономическом проекте.
Литва получает финансирование от Евросоюза, но использует его для развития
экономики крайне неэффективно: так, из полученных 8 млрд евро только 10%
достигли своей цели. И если при затратах в 1 млрд евро возможно было создать
свыше 60 тыс. рабочих мест, то по факту не было создано и 500. По
имеющимся данным, планы Евросоюза на финансирование стран Новой
Европы изменены: к 2020 году оно будет сведено до минимума.
После 2015 года по стране прокатилась волна банкротств предприятий, как
правило, розничного сектора: свыше 400 компаний ушло с рынка. В города
вошли крупные торговые центры, что способствовало нанесению урона для
мелкого и среднего бизнеса.
По данным Всемирного банка, Литва попала в список стран мира, исчезающих
быстрее всего. Потерю популяции — 28 366 (1%) поощрила быстрая эмиграция
жителей, увеличившаяся смертность, уменьшающаяся рождаемость. По разным
данным Литву с момента обретения независимости и вступления в ЕС в 2004
году покинуло около миллиона жителей, сейчас население составляет 2,87 млн.
человек..
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в 2018 году Литва должна
установить контакты с российскими властями, а прежнюю политику изоляции
назвал невыгодной и уникальной в Евросоюзе.. Так, с его слов, другие страны,
те же соседние государства, очень активно работают над экономическими
вопросами с Россией, и Литва к возобновлению таких связей будет подходить
прагматично.

Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что Литва в случае изменения
геополитической ситуации тоже должна быть готова к изменению позиции в
отношении России, но не отказываясь от ценностей. С соседями, указала
президент, "лучше общаться, торговать, нежели воевать".
Она отметила , что экономика страны растет не так заметно, как хотелось бы,
тем более, что этот рост - около 3% - по-прежнему не отражается на
повышении уровня жизни. Социальные пособия, пенсии и зарплаты в Литве все
еще

отстают.

Это

в

значительной

степени

приводит

к

потере

квалифицированной рабочей силы. Производительность труда не растет, любое
повышение заработной платы из-за нехватки квалифицированной рабочей силы
напрямую влияет на цены. Литва входит в инфляционную спираль.
В

борьбе

с

оттоком

населения

страна

пытается

проводить

мягкую

иммиграционную политику, создавая комфортные условия для открытия
бизнеса. Но многие бизнес-иммигранты пользуются этим и воспринимают
Литву как транзитную страну перед их движением в страны Европы и Америки.
Таким образом, привлекательность идеи "медведь - аист - дракон" находится в
резонансе с потребностями Литвы: снизить зависимость от квот Евросоюза,
выйти на новые рынки, восстановить рынки старые.
Китай. Страна находится в состоянии торгового противостояния с США.
Преимущество низкой стоимости экспорта снижается. Долг Китая вырос до
250% от ВВП, а корпоративный долг вырос в 2017 году на 60%, до 165% ВВП.
Большую часть инвестиций Китая делают крупные банки.

Некоторые показатели характеризуют спад экономики в 2017 году: фондовый
рынок упал на 3 млрд. долл. США, валютные резервы снизились на 300 млрд.
долл, до 3 трлн. долл. США.
Уровень бедности составил 6,1%, уровень безработицы 5,1% населения. При
этом только 10% населения экономически развито, остальное отсталое.
Ряд направлений Китая

закрыт для

иностранных инвестиций:

СМИ,

горнодобывающая промышленность и некоторые виды финансовых услуг.
Одна из проблем - экология, худшая в мире. При самых больших в мире
гидроресурсах, 70% рек в Китае загрязнены, 60% населения употребляет воду,
не удовлетворяющую требованиям. Согласно своей концепции "сначала
развитие - потом экология", Китай не присоединился к Киотскому протоколу.
Китай снижает долю своих иностранных инвестиций на 40%, так как примерно
1/3 их оказалась неэффективной. Так, в 2016 году в 5159 предприятий в 154
странах мира было вложено 78 млрд долл США, в обрабатывающую
промышленность, оптово-розничную торговлю, коммерческие услуги и IT, что
на 42% стало ниже, чем годом ранее.
В связи с этим был установлен лимит на вывоз капитала: вложения в
недвижимость, гостиничный бизнес, казино, спорт и развлечения запрещены.
Пути решения указанных проблем не противоречат развитию торговых
отношений Китая с тандемом Россия - Литва.
3. Совпадения в стратегиях развития и экономических интересах трех стран.

В глобальные планы развития экономики России, безусловно, входит и
увеличение объемов внешней торговли, а в рамках настоящего исследования это и рост объемов продаж на внешнем рынке. Кроме того, позитивным
достижением стало бы развитие торгово-экономических отношений западной
части России с Китаем на фоне восстановления хотя бы прежних объемов
товарооборота между Россией и Литвой.
Это

вписывается

в

российскую

"Стратегию

2020":

использование

геоэкономического и транзитного потенциала, способствующего координации
деятельности на ключевых товарных рынках.
Россия. Экспорт товаров и сырья из России в Литву составил за 2016 год 2,5
млрд евро, куда вошли: минеральные продукты - 56%, продукция химической
промышленности - 11%, металлы и изделия из них - 5,92%, продовольственные
товары- 5,77%, машины, оборудование и транспорт - 4,19%, древесина и
целлюлозно-бумажные изделия - 3,51%. При этом, максимальный прирост
экспорта в 2017г. из России в Литву составил (в млн долл США): черные
металлы - 45, пластмассы - 15, жиры и масла - 11, остатки и отходы пищевой
промышленности - 8.
Не менее интересны данные о наиболее востребованных товарах, ввозимых в
2017 году из России в Китай: это мазут, уголь, битум, лес, мука, вторсырье,
минеральная вода, подсолнечное масло, химические удобрения, алкоголь,
козинаки, халва, куриные лапки, печенье, шоколад.
За последние 5 лет поставка некоторых товаров из России в Китай увеличилась
в следующей пропорции: злаки (+447%), сахар (+395%), мясо и морепродукты
(+278%), одежда (+205%), животные (+209%), кофе и специи (+199%),
злаки

(+447%),

драгоценные

металлы

и

монеты

(+183%),

хлопок

(+179%), медикаменты (+151%), какао (+173%), кожа (+169%), помол зерна

(+166%), одежда

на

заказ

(+163%),

транспортные

средства

(+161%),

натуральные и искусственные меха (+159%), дерево (+158%), молочные м
зерновые полуфабрикаты (+155%).
По другим данным, за 2017 год в Китай наиболее успешно поставлялись
следующие товары из России: пиломатериалы и древесина (26,6 млн куб
метров), цветные металлы (никель, цинк, медь), шелуха гречихи (для пищевых
добавок, противоаллергенных подушек, производства мебели, использования в
сельхозцелях - цена в Китае превышает российскую в 4-5 раз), лом из
нержавеющей стали (в комбинаты городов Уси и Цзянсу), битум (для
химической промышленности, покрытия кровли и дорог), зерновые культуры
(пшеница и ячмень), спиртные напитки (В Китае собственный алкоголь
невысокого качества, а рост потребления вина в Китае за 4 года вырос в 1,5
раза), минеральная вода (цена минеральной воды в 7-8 раз больше
бутилированной, так как в Китае почти не осталось своих источников),
сладости и шоколад (за 2016 год закупки шоколада в России выросли в 4 раза,
а печенья - в 10 раз), кедровые орехи.
Приведем данные по поставке энергоносителей из России в страны мира:
Сырая нефть на экспорт, тыс. баррелей в день (2016): Китай – 953, Нидерланды
– 697, Германия – 663, Польша – 407, Беларусь – 369, Финляндия – 214, Япония
– 205, Литва – 155, Италия – 137, Франция- 123, Испания – 117, Южная Корея –
112 и др. США – 40. Больше одной трети импорта сырой нефти в ЕС
Экспорт природного газа, млрд. куб. м. (в год, 2016): Германия – 1,7, Турция –
0,9, Италия – 0,7, Беларусь – 0,7, Великобритания – 0,6, Франция – 0,4, Япония
– 0,3, Польша, Австрия, Чехия, Венгрия – по 0,2.

Экспорт угля, в % от годового объема: Южная Корея – 13%, Германия – 10%,
Китай – 10%, Япония – 10%, Нидерланды - 7%, Украина – 5%, Польша – 3℅.
Таким

образом,

Россия

по-прежнему

остаётся

важнейшим

мировым

источником поставки топлива глобальной экономике. Это относится и к иным
видам сырья.
Литва. Страна имеет определенные преимущества для бизнеса, например,
благоприятное

географическое

положение,

лояльность

государства

е

иностранным компаниям, действующую программу по поощрению бизнесталантов.
Среди целей Литвы в сфере внешней торговли можно отметить: увеличение
упавших объемов товарооборота, развитие производства и технологий,
снижение затоваривания продукцией, восстановление торговых отношений с
российским бизнесом, увеличение степени независимости от условий,
диктуемых экономикой Евросоюза, развитие порта.
В октябре 2017 года в стране была принята новая концепция развития
экономических

кластеров,

приняты

их

4

вида:

формирующиеся,

сформированные, развивающиеся и зрелые. Данная концепция, утвержденная
Министерством экономики, является одним из оснований для финансирования
Литвы Евросоюзом.
Нельзя не отметить что, в отличие от других прибалтийских республик, Литва в
большей степени позаботилась о сохранении своих предприятий, созданных во
времена СССР, приложив все усилия для их модернизации: их основу
составляют

580

предприятий

преимущественно

из

сферы

энергетики,

машиностроения, металлообработки и химической промышленности. В стране

производится весь спектр строительных материалов: цемент, шифер, гравий,
кирпич, хорошо развита деревообработка.
В сфере машиностроения и металлообработки работают 130 предприятий:
производятся станки (завод Жальгирис и др.), оборудование (Вильнюсский
завод сверел и др.), приборы, электротехника, электроника и радиоэлектроника,
электродвигатели средней и малой мощности. Поддерживается как машино- так
и судостроение.
Химическая

промышленность

производит

минеральные

удобрения

для

сельского хозяйства, химволокно, пластмассы, суперфосфаты, аммофос,
серную и фосфорную кислоту, инъекции для фармацевтики.
Пищевая промышленность представлена 120 предприятиями, а том числе 8
мясоперерабатывающих, 5 - в молочной промышленности. В Клайпеде
находятся рыбопереработка: производятся консервы, соленая и копченая
продукция, кулинарные изделия.
Из 61% территории страны, используемой в сельскохозяйственных целях,
половина ее освоена под зерновые культуры: ячмень (большая часть), озимая
пшеница, овес, бобовые, лен, сахарная свекла, картофель и кормовые культуры.
Сады (яблони, вишни и сливы) занимают площадь 50 тыс. гектаров.
В животноводстве развиты молочное скотоводство и беконное свиноводство,
работают 5 крупных птицефабрик.
Необходимо отметить, что Литва как страна с богатой историей имеет хорошие
национальные традиции и в производстве некоторых продуктовых изделий.
Например, уникальными является торт "Шакотис", кондитерские изделия
фабрики Pergale, а также качественная алкогольная продукция: "Мидус"

(напиток упомянут еще в Ригведе, его истории более 7 тысяч лет), "Bochiu"
(основа - можжевельник и хмель), "Trakai" (15º, мед, хмель, желуди),
"Staklishkes" (12º), "999". Всего за 2017 год в Литве произведено водки и
ликеров 1,24 млн декалитров, игристых вин - 0,3 млн декалитров, пива 22 млн
декалитров.
Несмотря на санкции, Литва импортирует в Россию свою продукцию: за 2016
год была поставка на 414 млн долл США, что на 7,53% меньше, чем в 2015г.
Среди нее: машины и оборудование - 31,93%, химическая продукция - 19,34%,
продуктовые товары и сырье - 17,56%, древесина и целлюлозно-бумажные
изделия - 8,05%, текстиль и обувь - 7,16%, изделия из металла - 5,63%,
минеральные продукты- 2,65%.
За 2016 год прирост импорта в Россию из Литвы составил (млн долл США):
алкоголь и безалкогольные напитки - 14, инструменты, оптика - 8, транспорт и
запчасти - 7,4, картон и бумага - 5,2, моющие средства - 3, суда и лодки - 2,7,
фармацевтика - 1,6, текстиль и одежда - 1,5.
Приведем список продукции, наиболее активно импортируемой Литвой:
алкоголь и безалкогольная продукция, соль, сера, топливо и нефтепродукты,
неорганическая химия, фармацевтика, удобрения, красители, мыло и моющие
средства, клей и крахмал, пластмассы, каучук и резина, картон и бумага,
печатные изделия, вата и пряжи, текстиль, одежда и вязка, изделия из камня и
гипса, из стекла, из черных металлов, алюминиевые изделия, инструменты,
котлы и оборудование, средства транспорта и детали, суда и лодки, мебель,
игрушки и

произведения искусства. Этот список подкрепляет идею,

заложенную в статью: Литва, Не имея значительных ископаемых и иных
ресурсов, прилагает все усилия, чтобы развивать предпринимательство.

Литва предпринимает усилия с целью ввоза в страну новых технологий. Так, в
2017 году было заключено соглашение с Израилем по развитию биотехнологий
с целью выхода на новые рынки сбыта и привлечения финансирования от
фондов Евросоюза.
Страна занимает 17 место в мире по инвестиционной привлекательности, в
Литве реализуется программа по привлечению в страну бизнес-талантов. В
стране созданы комфортные условия для работы иностранных компаний, а
также для регистрации компаний по открытию нового бизнеса: требования к
минимальному уставному капиталу установлены в размере порядка 3000 евро.
При оформлении минимального комплекта документов (устав, выписка из
регистра,

список

учредителей,

договор

о

покупке,

печать)

фирма

регистрируется в срок от 7 до 14 рабочих дней, после чего она ставится на
налоговый учет (4-5 рабочих дней), заключаются договор аренды, на оказание
бухгалтерских услуг, банковского счета - и можно начинать деятельность.
Между Россией и Литвой заключено соглашение об избежание двойного
налогообложения. Налог на прибыль исчисляется от ставки 5℅. Все эти
факторы говорят о комфортных условиях ведения бизнеса в Литве.
По информации от Руты Скирене, исполнительного директора Ассоциации
инвесторов, создаются все условия для повышения привлекательности ведения
бизнеса в Литве "для приезжих талантов", например, Сейм отменил требование
об обязательном создании трех рабочих мест на фирме.
С учетом значительного оттока трудоспособного населения из Литвы, Комитет
Сейма по иностранным делам (со слов вице-президента Аудронюса Ажубалиса)
принимает

необходимые

меры

предпринимателей и их семей.

по

созданию

условий

для

приезда

Небольшая страна относительно быстро реагирует на допущенные ранее
ошибки: например, со слов Артураса Паулаускаса, руководителя Комитета по
национальной безопасности и обороне, в города Литвы "были допущены"
крупные торговые центры, что негативно повлияло на малый и средний бизнес,
туриндустрию. И в исправление этой ошибки усилия государства будут
перенаправлены на развитие малого сегмента бизнеса.
Китай. В стране реализуется новая экономическая модель, направленная на
развитие внутреннего потребления при сохранении экспорта, развитие сектора
услуг, государственную поддержку национальных экспортеров.

В Китае

особенно быстро растут рынки здравоохранения, машиностроения, IT,
автомобилестроения и е-торговля. В то же время закрыты для иностранных
инвесторов СМИ, горнодобывающая промышленность и частично рынок
финансовых услуг. Рынок госзакупок доступен, но приоритет отдается
национальным компаниям.
С 2012 году Китай стремительными темпами вырывается вперед и в 2017г.
объем его экспорта составляет 2057 млрд. долл., что почти в три раза больше,
чем в 2005 году. Доля Китая в мировом экспорте рана 11,2%. Крупнейший в
мире экспортёр, Китай первенствует по объёму экспорта свыше 100 видов
продукции.
К настоящему времени Китай основал 18 тысяч предприятий за рубежом по
привлечению прямых иностранных инвестиций, они расположены в 177
странах (районах), чистая сумма прямых иностранных инвестиций – 424 млрд.
780 млн. долларов. Особенно стоит отметить то, что китайские инвестиции за
рубежом вносят огромный вклад в экономическое процветание странполучателей. Только в 2011 году общая сумма налогов, выплачиваемая
китайскими компаниями за рубежом, превысила 22 млрд. долларов, к концу
прошлого года число работников в китайских предприятиях за границей

достигло 1 млн. 220 тысяч, среди них, 888 тысяч – иностранные специалисты,
работники

из развитых

стран

– 100

тысяч, эти

данные

отчетливо

свидетельствуют об эффективности иностранных инвестиций.
Поощряемые в Китае отрасли: китайская медицина, разработка нефтяных и
газовых

месторождений,

производство

автокомпонентов,

авиа-

и

автодвигателей, их комплектующих, производство систем контроля за
кондиционированием воздуха, бухгалтерские и аудиторские услуги, рынок
недвижимости, производство наземных и водных аэромобильных систем,
дизайн автомобилей, проектирование и производство гражданских спутников,
строительство и эксплуатация железных дорог, международные морские
перевозки.
Китай

также

реализует

международную

программу

по

расширению

двусторонней открытости рынка капитала, включая биржи и облигационный
рынок, а также заключению двусторонних инвестиционных соглашений
высокого стандарта с еще большим количеством стран.
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин озвучил проект "Один пояс, один
путь".

Суть

данной

китайской

инициативы

заключается

в

поиске,

формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества
и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и
многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. Его
меры:
1) усилить политическое взаимодействие стран с целью продвижения
региональной экономической интеграции;
2) развить единую транспортную магистраль от Тихого океана до Балтики;

3) укрепить торговые связи и экономическое сотрудничество, разработать
схемы ликвидации различных барьеров, мешающих росту скорости и качества
экономических связей;
4) с целью снижения издержек расширить применение национальных валют;
5)

укрепление

гуманитарного

сотрудничества

с

целью

повышения

взаимопонимания между народами.
Взаимосвязь

инфраструктуры

является

приоритетным

направлением

реализации проекта «Один пояс и один путь». На основе уважения
национального суверенитета и безопасности заинтересованных государств.
Вместо того, чтобы критиковать глобализацию и бороться с ней, Китай к ней
адаптируется. Знаковыми событиями отмечены следующие годы в жизни
страны: 1979 (построено 14 портов, созданы 4 особые экономические зоны,
специальные условия для мелкотоварного производства и сельского хозяйства),
1990 (введена новая корпоративная политика, привлечены инвестиции США и
Японии), 1991 (достигнут темп роста ВВП 11℅ в год), 2001 (вход в ВТО, рост
объемов экспорта), 2002 (выход в космос), 2010 (Китай - мировой лидер по
выпуску стали, автомобилей и компьютеров), 2011 (товарооборот превысил 5
млрд долл США), 2014 (ВВП достиг 13,5 трлн долл США).
Мелкие предприниматели из России также почувствовали преимущества
торговли с Китаем, среди наиболее востребованных товаров, ввозимых в
Россию мелким бизнесом в 2017 году, можно выделить: обувь и одежду,
аксессуары (зонты, ремни, сумки), автогаджеты, чехлы для мобильных
устройств, смартфоны и айфоны, электронные книги, мелкие одноразовые
товары

(гигиена),

продукты

питания

длительного

хранения

(сушеные

морепродукты, орехи, чай), бытовая и компьютерная техника, игрушки и
детские конструкторы.
С точки зрения привлекательности проекта "медведь - аист - дракон" интересна
та часть территории Китая, где сосредоточен значительный потенциал
потребления продукции, выходящей морским путем из Европы. Именно
восточный Китай содержит специальные экономические зоны, которые
занимают 1/4 территории страны и находится на побережье. Здесь проживает
1/3 населения и создается 2/3 ВНП).
В индустрии Китая 35℅ занимает машиностроение и обрабатывающая
промышленность, значительный объем занимают текстильная промышленность
и производство оборудования. Ведущая отрасль - тяжелое машиностроение,
станко- и транспортное машиностроение. По производству автомобилей страна
занимает 6 место в мире, 60℅ этой отрасли находится в приморской зоне.
Идея статьи полностью совпадает со стратегией развития КНР, она
предполагает привлечь в страну наиболее востребованные в Китае товары и
услуги, выйти на новый сегмент внешнего рынка.
Литва имеет торговые отношения с Китаем. С весны 2016 года уже пятнадцать
литовских компаний прошли процедуры согласования с китайскими властями
по экспорту минеральной воды и схожих товаров, еще семнадцать компаний
получили разрешения ввозить на рынок Китая молочную продукцию.
C точки зрения имеющихся инвестиций, Китай еще не играет значимой роли
для экономики Литвы. По итогам 2014 года хорошей новостью было, что Литва
привлекла три четверти всех инвестиций Китая в страны Балтии. Плохой — то,
что общая сумма составила лишь 12,5 миллионов долларов. Это не очень

значимо, хотя и существенно превышает деньги китайских инвесторов,
вложенные в Латвию (0,5 миллиона долларов) и Эстонию (3,5 миллиона).
4. Исторические и геополитические предпосылки экономической интеграции в
рамках проекта.
Российско-китайские экономические отношения имели место еще в эпоху
расцвета сухопутной торговли между Европой и Азией вдоль Великого
шелкового пути.
Более динамичными и насыщенными важными событиями российскокитайские отношения стали примерно с конца 1850-х годов. Причем с данного
момента времени и вплоть до распада СССР четко выделяются два этапа
двустороннего сближения, когда Россия и Китай вплотную подходили к
формированию чрезвычайно тесных, союзнических отношений.
Русские служилые и промышленные люди в XVII в. основали многочисленные
поселения по течению среднего Амура, переговоры между странами
завершились заключением мирного Нерчинского договора, который в равной
степени был необходим экономикам России и Китая. А в 1858 г. был также
подписан Тяньцзиньский договор, в 1860 г.— дополнительный Пекинский,
которые подтвердили Айгун-ский договор.
Китай, решая свои экономические проблемы, получает сырье, энергоносители,
руду, пиломатериалы в Австралии и России, США и Канаде и, конечно, в
странах АТР. КНР ищет также возможности привлечения ресурсов и сырья на
иных рынках, что соответствует идее статьи.
Не менее глубокими являются и исторические связи России и Литвы. В средние
века значительная часть нынешней России ранее входила в состав Великого

княжества литовского (часть Тверской, Смоленской, Брянской, Курской,
Ростовской областей). Аналогичным образом, Литва неоднократно входила в
состав государства российского, например, в 19 и 20 веках.
Смешаны и кровные узы, так, например, князь брянский и черниговский
Дмитрий Ольгердович, внук великого князя литовского Гедиминаса, был женат
на Анне, сестре Дмитрия Донского, внучке Ивана Калиты, их союзом рождено
колено князей Трубецких. И таких примеров великое множество.
5. Предполагаемые способы реализации проекта "медведь - аист - дракон".
Переработка ресурсов России на предприятиях Литвы и отправка продукции в
Китай невозможна без логистического сопровождения. Чем дальше ресурсная
база в России дальше от границ Китая и чем она ближе к предприятиям Литвы,
тем привлекательнее становится модель.
Если провести сравнение стоимости доставки груза с территории в районе
Прибалтики на Дальний восток различными видами транспорта, то, несмотря
на временные сроки, экономичность морских перевозок очевидна. Так,
доставка стандартного 20-футового контейнера обойдется в следующую цену:

1) Санкт Петербург - Владивосток (железная дорога): 11-13 дней, USD 2120;
2) Санкт Петербург - Шанхай (морская перевозка): 37-49 дней, USD 1690;
3) Санкт Петербург - Владивосток (автомобильная перевозка): 17-20 дней, USD
3500;
4) Санкт Петербург - Шанхай (авиаперевозка): 1 день, USD 2030;

Приведенное сравнение дает представление о стоимости и сроках перевозки
продукции. Одним из преимуществ работы с Литвой является наличие в стране
незамерзающего порта в Клайпеде, - лидера Балтии по погрузке контейнеров.
Порт Клайпеды основан в 1991г., имеет глубину 14 метров, площадь 415 га,
акваторию 623 га. Занимает 319 место в мире, имеет судоходные линии с
Западной Европой, Юго-Восточной Азией, Восточной Азией, Америкой. Член 5
международных организаций, систем KIPIS и GIS, обеспечивает 58 тыс.
рабочих мест. Статистика порта за 2017г.: грузооборот - 45 млн. тонн; Po-po
перевозки (накатный груз) - 251 тыс. ед.; перевалка контейнеров - 440 тыс.
TEU; круизное судоходство - 64285/52 чел/судов; число заходов судов в порт 7000.
В Китае находятся 8 из 17 крупнейших в мире портов, еще 2 - в Гонконге и
Тайване. Для сравнения приведем некоторые показатели ведущих портов
Китая. Шанхай: самый загруженный в мире порт, перевалка контейнеров - 35
млн. TEU. Шеньчжень: состоит из 4 крупных портов. Нилбо: крупный порт на
150 км южнее Шанхая. Гуанчжоу: имеет связь с 300 портами мира в 80 странах,
4600 причалов, принимает суда до 100 тыс. тонн, грузооборот - 341 млн. тонн.
Гонконг: перевалка контейнеров - 22 млн. TEU, грузооборот - 276 млн. тонн.
Поставка сырья и готовой продукции
Согласно проведенному анализу, наиболее востребованными для поставки в
Китай в последнее время являются следующее сырье и материалы: удобрения
для нужд сельского хозяйства; мука, крупяная продукция, помол зерна и
зерновые полуфабрикаты; минеральная вода; дерево и древесные материалы;
битум; лом из нержавеющей стали и цветных металлов; гречневая крупа и

шелуха. Кроме того, промышленность Китая испытывает потребность в таких
металлах, как алюминий, цинк, медь и свинец.
Среди готовой продукции в последнее время активно ввозится: алкоголь (вино
и крепкие напитки); фармацевтическая продукция (медикаменты, средства для
инфузий); картон и бумага; кондитерская продукция (печенье, шоколад);
куриные лапки; системы кондиционирования и очистки воздуха и воды.
Так, в непосредственной близости к Литве находятся следующие российские
птицефабрики:
1)

Псковская

область:

"Роскар", "Псковская",

совхоз

"Чудской",

АО

"Птицевод", "Юбилейный", "Пустошкинское", племенной совхоз "Остров";
2) Смоленская область: "Сметанино", "Куриный рай", "Подворье Лукиных" и
др.
Один из примеров: потребность Китая - сотни тонн куриных лапок (лакомство,
приготовляемое в Китае) и иной продукции - могут частично удовлетворить
данные производственные мощности, с упаковкой и отправкой через Литву.
Отдельным инструментом, безусловно, является янтарь.
За последние пять лет цена на грамм янтаря, ценящегося в Китае, взлетела
свыше 800%, до цены на золото, однако последние тенденции на рынке
вызывают тревогу в отрасли в целом: губернатор Калининградской области
пояснил, что годовой оборот мировой янтарной отрасли достигает 1 млрд евро,
но его область зарабатывает меньше, чем 20 млн евро в год. Литва так же
является крупным поставщиком янтаря, что не может не учитываться в
концепции статьи.
Интеллектуальный IT-экспорт.

Согласно принципам формирования новой политики КНР, к секторам быстро
растущего рынка отнесены IT и е-торговля. Их развитие невозможно без
поддержания высокого уровня IT-специалистов. Этот уровень достаточно
высок в России: Академгородок (Новосибирск), Инновационный центр
(Сколково) и др. При этом средний уровень оплаты труда программиста в
России - USD 700-1000, в Китае - USD 2-2,5 тыс., в США - от USD 4 тыс. Хотя
оплата специалистов разнится в зависимости от области: веб-приложения,
windows-приложения, приложения для мобильных систем, базы данных и т.д. А
так же и от этапов разработки продукта, таких как аналитика предметной
области и постановка технического задания, системная архитектура и
управление

проектом,

разработка

и

кодирование,

документирование,

тестирование, создание сайтов, продвижение и маркетинг, техническая
поддержка пользователей и т.д.
Кафедры

региональных

и

столичных

российских

вузов,

готовящих

специалистов в данной сфере, уже с 3-4 курсов формируют группы, которые
работают над заказами крупных международных корпораций (Siemens, BMW и
др.). Аналогичные бизнес-модели можно реализовать и в рамках настоящего
проекта: материнская компания из Литвы могла бы осуществлять поиск заказов
в Китае, формировать технические задания и направлять их российским вузам,
являясь компанией-коммуникатором, кроме того осуществляющей оплату
труда как для кафедр вузов, так и персонально.
Экспорт бухгалтерских услуг
Аналогичным образом, согласно новой экономической модели КНР, к
поощряемым отраслям относится сфера бухгалтерских и аудиторских
услуг.

Разница в оплате труда бухгалтерского специалиста (уровень

bookkeeper) в странах очевидна: Россия - USD 500-1000, Китай - USD 2000,

США - от USD 4000. Принципы ведения бухгалтерского учета в мире едины.
По аналогии с IT-моделью, материнская компания из Литвы могла бы ю, путем
сотрудничества с кафедрами бухучета и аудита российских вузов, предлагать
услуги бухгалтерского сопровождения для китайских компаний на базе МСФО
или стандартов КНР. Если в части аудиторских услуг международный
аутсорсинг достаточно дорог и сложен, то в области первичного бухгалтерского
учета услуги зарубежных компаний могут быть привлекательны.
6. Методы привлечения инвестиций в проект "медведь - аист - дракон".
Привлечение денежных ресурсов для развития международного проекта
"медведь - аист - дракон" возможно несколькими способами, в настоящей
статье приведен только один из них.
Он смоделирован исходя из оптимального задействования возможностей,
имеющихся в каждой из трех стран, с учетом некоторых особенностей их
финансовых систем:
1) Финансирование проектов в КНР осуществляется с привлечением крупных
банков страны;
2) Литва является страной с благоприятным инвестиционным климатом (17
место в мире), с комфортными условиями создания новых предприятий, их
налогообложением (налог на доходы предприятий в Китае - 25℅, налог на
прибыль в России - 20℅, в Литве - от 5℅).
3) Российская группа НП РТС имеет ряд преимуществ по оказанию услуг для
эмитентов (более оперативный вывод ценных бумаг на организованный рынок
по сравнению с Гонконгской фондовой биржей, независимость от глобального
рынка, в отличие от Baltic Exchange, входящую в NASDAQ). В системе РТС

(Биржа

"Санкт

Петербург")

обращается

порядка

450

инструментов

иностранных эмитентов.
Исходя из принципа равноправия и одинаковой заинтересованности сторон
проекта "медведь - аист - дракон", предлагается фондировать предприятие,
созданное в Литве, выведенное на российскую биржу посредством долговых
ценных

бумаг,

прогарантированным

китайскими

банками,

ведущими

деятельность на территории России.
Это соответствует позиции Китая: "расширять двустороннюю открытость
рынка капитала, включая биржи и облигационный рынок" ("Один пояс, один
путь"); Литвы: "страна должна установить контакты с российскими властями,
подойти к развитию экономики прагматично" (премьер Литвы Саулюс
Сквернялис); России: "необходимо развитие экономической и социальной
интеграции на постсоветском пространстве" (гл. 25 "Стратегии 2020".
Привлечение средств будет состоять из двух этапов: осуществление запуска
проекта,

затем

повышение

его

капитализации.

Фондирование

может

осуществляться за счет государства, других предприятий, профессиональных
участников рынка (банки, инвестиционные и управляющие компании, фонды,
страховые компании и др.), частных инвесторов.
Созданное в Литве предприятие будет выполнять следующие функции:
1)

полное

администрирование

проекта,

проведение

маркетинговых

исследований;
2) заключение контрактов с участниками проекта (поставщиками ресурсов из
России, перерабатывающими предприятиями Литвы, потребителями товаров и
услуг из Китая, логистическими компаниями-перевозчиками, институтами

(программисты и бухгалтера) по поставке интеллектуальных услуг, банками,
биржами, органами государственной власти);
3) подготовка проспектов эмиссии, выход на организованные рынки,
привлечение и распределение ресурсов, осуществление выплат агентам,
работникам, участникам проекта и др.
Одним из возможных источников финансирования проекта могут быть целевые
фонды. В Китае, например, существует значительное количество данного рода
институтов. Согласно "Закону об инвестиционных фондах", утвержденному
Всекитайским Собранием Народных Представителей, фонды могут быть
четырех видов: частные фонды (до 200 квалифицированных инвесторов),
публичные

открытые

фонды,

фонды-комитеты

(управляются

группой

инвесторов), фонды с неограниченной ответственностью. Регулирование
осуществляет Ассоциация фондовой индустрии.
В проект могут быть привлечены, среди других, фонды, созданные для
развития российско - китайских отношений, например:
Российско - Китайский Инвестиционный Фонд Регионального Развития
(основан в 2017г.) Инвесторы - крупные государственные и частные
корпорации Китая, компании свободной экономической зоны. В управлении
Фонда - 100 млрд юаней. Цель Фонда - инвестирование в объекты России и за
ее пределами для развития проектов из России. Среди директоров Фонда:
Рустам Темиргалиев, Ванг Фэн. Стратегия Фонда: вложения в объекты ядерной
энергетики, инфраструктуры и логистики, предприятия проектов "Один пояс,
один путь" и "Волга - Янцзы". Ставка - от 9℅ в юанях, срок - 3-10 лет.
Функционируют также и многие иные фонды: Российско - Китайский
Инвестиционный Фонд (70℅ - вложения в Россию, капитализация - 2 млрд долл
США), Российский Фонд Прямых Инвестиций, Китайский Инвестиционный

Корпоративный Фонд, а также Российско - Китайский Инвестиционный Банк
(его учредитель - компания CITIC). По некоторым данным, планируется
открытие китайского банка в Литве.
Дальнейшее финансирование проекта.
Вторым

этапом

финансирования

является

привлечение

ресурсов

для

повышения капитализации проекта. Для расчетов между участниками
целесообразно

внедрить

элементы

фиктивного

капитала

(векселя,

авалированные банками Китая, аккредитивы, коносаменты и др.). Для
повышения товарооборота не обязательно осуществлять расчеты реальными
денежными средствами на 100℅. Денежные средства необходимы только для
закрытия

административно-хозяйственных

расходов

(комиссии,

аренда,

зарплата и др.). Остальную значительную часть оборота можно осуществлять за
счет, например, векселей как средства платежа, авалированных банками или
правительством, внутри финансовой модели проекта.
Источниками для первоначального привлечения инвестиций могут быть как
средства инвесторов с открытого рынка, так и целевые фонды, с которыми
необходимо провести предварительную работу по вовлечению их в проект..
Кроме того, Литва ожидает очередной финансовый транш от Евросоюза, часть
которого может быть направлена на развитие данного проекта, связанного
непосредственно с развитием предприятий страны, созданием новых рабочих
мест и расширения внешнеэкономических связей.
Банки, через которые возможно проведение расчетов и платежей проекта, а
также привлечение их поручительств и финансирования:

Первый Китайский Банк (основан в 1993г.) Капитал 935 млн. руб.
Осуществляет проектное финансирование, обслуживает корпоративный бизнес,
выдает экспортные и синдицированные кредиты по индивидуальным условиям.
Обслуживает импортные и экспортные аккредитивы. Депозитные ставки в
рублях - от 7℅, в юанях - от 4,25℅. Клиенты: посольство КНР, предприятия,
представительства и индивидуальные предприниматели Китая.
China Construction Bank (основан в 2013г.) Капитал - 4 млрд руб. Выдает
синдицированные кредиты, овердрафты. Клиенты: корпоративные клиенты
китайского бизнеса или российские, работающие с КНР.
Торгово-Промышленный Банк Китая. Капитализация - USD 40 млрд. Цель - не
наращивание кредитного портфеля, а расширение китайского бизнеса в России.
Привлечение средств в проект через биржевые инструменты является
эффективным и современным способом, в этом процессе может быть
задействована российская биржа, коллектив которой стоял у истоков фондового
рынка страны.
В 2016 году на Санкт-Петербургской бирже был запущен механизм
обеспечения демоступа к мировой ликвидности по иностранным бумагам, а
далее началось расширение списка бумаг, торгуемых на бирже. С середины
2017 года на СПБ торгуются все бумаги списка S&P 500.
Число клиентов в сегменте торгов иностранными акциями на СанктПетербургской бирже выросло с мая 2016 года на 262% до 3 тыс.
Среднедневные обороты торгов увеличились в 5,3 раза, рекорд был
зафиксирован 9 июня 2017 года — 35 млн долларов в день, рассказали на
годовом общем собрании членов НП РТС.

Число инструментов за этот период выросло на 718%, сейчас в сегменте
иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже доступно более 450 бумаг
из списка S&P 500, евробонды.
Условия вывода ценных бумаг на данную площадку достаточно комфортны,
биржа технологична и хорошо вписывается в бизнес-модель проекта.
7. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта
В 2017-го торговый оборот между РФ и КНР в годовом выражении увеличился
на 25,5% и превысил 80 млрд долл, сообщило Главное таможенное управление
КНР.
Объем поставок из Китая в РФ за тот же период увеличился на 21,8%, в
стоимостном выражении он составил 46 млрд долл. Объем поставок
российских товаров в КНР за то же время вырос на 29,5% – до 34 млрд долл.
Уже к 2020-му этот показатель может вырасти до 200 млрд долл., н
дает прогноз Министерство Экономического Развития КНР.
По итогам 2016 года торговый оборот между КНР и Россией вырос всего на
2,2% в годовом выражении и достиг 69,52 млрд долл. Китайский экспорт в
Россию вырос на 7,3% – до 37,297 млрд долл., а импорт из России в Китай упал
на 3,1% – до 32,228 млрд долл.
В 2017 году товарооборот России с Литвой составил 2,9 млрд долл. СШ А,
увеличившись на 12,58% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Экспорт России в Литву в 2017 году составил 2,55 млрд долл. США,
увеличившись на 12,55% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Импорт России из Литвы в 2017 году составил 372 млн долл. США,
увеличившись на 12,84% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2017 году из Литвы в КНР ушло на экспорт товаров на 123 миллиона евро, а
вот импортные товары из Китая составили приличную сумму в 702 миллиона
евро. По провинции КНР Гонконгу, торговля по которой учитывается отдельно,
ситуацию лучше — на экспорт ушло товаров почти на 34 миллиона евро, а по
импорту поступило на 11 миллионов евро.
При условии привлечения в проект "медведь - аист - дракон" на развитие
порядка 30 млн долл США позволит развить инвестиционную идею и
способствовать увеличению объемов внешней торговли. Для осуществления
более точных расчетов необходимо провести анализ производственных
мощностей добывающих, перерабатывающих и потребляющих предприятий
трех стран.
По приблизительным расчетам, при соблюдении условия по привлечению
расчетного объема инвестиций вероятно, что товарооборот между Россией и
Литвой увеличится с 2,55 млрд долл США до 3,03, за счет этого фактора и
наличия устойчивого рынка сбыта перечисленных товаров и услуг в Китае,
вероятный прирост оборота за счет экспорта между Литвой и Китаем составит
0,29 млрд долл США. То есть прирост экспорта из России в Литву составит
дополнительно 9,4%, а из Литвы в Китай - 28%. Указанная динамика даст
прирост налога на прибыль в России на 4,8 млн долл США, в Литве налога на
прибыль на 1,45 млн долл США, в Китае налога на доходы предприятий
порядка 7,25 млн долл США.
Кроме того, проект позволит создать в Литве порядка 100-150 новых рабочих
мест, заключить (или расширить) между предприятиями России и Литвы не

менее 200 постоянно действующих контрактов в сфере реального сектора
экономики и в сфере финансового рынка. Между Литвой и Китаем ожидается
не менее 100 постоянных контрактов в сфере торговли и логистики, между
Россией и Китаем, соответственно, 20-30 контрактов преимущественно в
финансовой сфере.
Экономический проект "медведь - аист - дракон" позволит не только увеличить
объем

внешней

торговли

между

странами,

но

и

позволит

России

оптимизировать расходы по поставке своей продукции и услуг с крупнейшим
торговым партнером - КНР, Литве позволит увеличить независимость от
других партнеров Евросоюза, повысить свою конкурентоспособность, наладить
торгово-экономические отношения с Россией; Китаю, согласно утвержденной
стратегии, выйти на новый рынок и расширить канал поставки в страну
качественных товаров, услуг и сырья.
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