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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

В период 2013 - 2015 гг. в ИИАЭ ДВО РАН проводились исследования в рамках двух
самостоятельных структурных подразделений:
- Отдела китаеведения. Изучение истории и современных тенденций развития Китая,
особенностей развития Северо-Востока КНР, специфики российско-китайского кроссграничного и регионального взаимодействия.
- Отдела международных отношений и проблем безопасности в АТР. Анализ современного состояния, тенденций и перспектив международных отношений в СВА и АТР, роли
и места России и ее восточных районов в структуре этих отношений, реальных и потенциальных угроз интересам и безопасности Тихоокеанской России.
В 2016 г. по решению ученого совета (протокол № 1 от 22 января 2016 г.) на их базе
был создан Центр азиатско-тихоокеанских исследований в составе: Отдела китайских
исследований, Отдела изучения Японии и Кореи, Лаборатории ситуационного анализа,
Лаборатории изучения общественного мнения. ЦАТИ был создан с целью интеграции
усилий по следующим направлениям исследований: анализ специфики исторического
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развития стран Тихоокеанской Азии, современных процессов и потенциальных трендов;
изучение динамики международных отношений в АТР в прошлом и на современном
этапе, мониторинг их развития; анализ проблем обеспечения безопасности в регионе.
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Подразделения института оснащены компьютерной и оргтехникой на 100% : 174 компьютера, из них 43 ноутбука. Комплектность установленного оборудования в основном
носит минимально необходимый для работы характер (компьютер-принтер). Компьютеры
подразделений института объединены в локальную сеть, имеется доступ в сеть Интернет,
скорость передачи данных канала составляет 50 мбит/с. Имеется комплект полиграфического оборудования, используемый для издания монографий, сборников статей, научносправочных материалов, журнала "Россия и АТР", научно-информационного бюллетеня
"У карты Тихого океана".
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
К инструментам создания предметной базы исследований стоит отнести социологические опросы на основе анкетирования, проводимые Лабораторией изучения общественного
мнения ЦАТИ. Опросы проводятся с целью изучения взглядов и представлений населения
Тихоокеанской России по вопросам внешней политики, безопасности и иностранного
присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе как источника формирования внешних
связей на региональном уровне. Результаты используются для написания научных статей,
подготовки аналитических справок для органов государственной власти.

Институт признан как важный информационно-консультационный и экспертный центр
ДФО, обеспечивающий информацией и аналитическими разработками органы власти и
управления, федеральные и местные структуры. За период 2013-2015 гг. специалистами
Института подготовлен ряд аналитических докладов, справок, экспертных заключений:
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- «Вероятность коллапса КНДР и последствия для Тихоокеанской России» – доклад
(выводы ситуационного анализа)»;
- «Современное американское присутствие на российском Дальнем Востоке: основные
тенденции и перспективы» – аналитическая справка для представительства МИД РФ во
Владивостоке;
- «О ситуации с китайской миграцией в ДВФО» – экспертное заключение для управления
делами Президента РФ;
- «О состоянии национальной безопасности Российской Федерации в 2014 году (2015
г.) и мерах по её укреплению – аналитические доклады, составленные по заданию РАН
по подготовке предложений в доклад Президенту РФ;
- «Арктический регион в контексте современного мирового развития: приоритеты
освоения и интересы участников» – аналитическая записка для заместителя Председателя
Правительства РФ Д.О. Рогозина.
Осуществляется выпуск информационно-аналитического бюллетеня «У карты Тихого
океана», целью издания которого является оперативный анализ наиболее важных для
Тихоокеанской политики России событий, профессиональная оценка и прогнозирование
развития ситуации. Бюллетень рассылается в региональные и федеральные государственные структуры (администрацию Приморского края, Законодательное собрание Приморского края, администрацию ДВФО, Совет Федерации, администрацию Президента РФ,
МИД РФ и др.).

Институтом налажены долгосрочные партнерские связи с академическими институтами
РАН (Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН, Институтом Дальнего Востока
РАН, Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных
отношений им. Е.М. Примакова и др.) и ВУЗами региона: ДВФУ, СаХГУ, ТОГУ. Проводятся совместные исследования, конференции, "круглые столы", осуществляется совместное издание монографий, научно-справочных изданий и учебников. Сотрудники Института ведут преподавательскую работу, участвуют в работе диссертационных советов,
выступают в качестве руководителей ВКР, председателей ГАК и ГЭК, научных руководителей соискателей, экспертов, рецензентов, оппонентов кандидатских и докторских
диссертаций.
Сформировано прочное взаимодействие с зарубежными организациями:Институты
Академии общественных наук КНР и академий общественных наук провинций Хэйлунцзян,
Ляонин, Цзилинь (КНР) , Центр славянских исследований университета Хоккайдо (Япония),
Осакский институт экономики и права (Япония), научно-исследовательский Совет по
вопросам национальной безопасности Японии (Анпокэн) (Япония), Институт "Евразия
21", Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии (Республика Корея) и др. Сотрудничество осуществляется в форме проведения совместных исследований, выпуска научных
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изданий, организации конференций и форумов. Сложился ряд постоянно действующих
международных дискуссионных площадок, среди которых следует выделить «Тихоокеанский вектор мирового развития» (форум «Владивосток – Токио"). Проведено 7 заседаний
форума, на которых российские и японские политологи, историки, экономисты, представители законодательных органов двух стран обсуждают самые актуальные проблемы
двусторонних отношений и пытаются найти их решение. По итогам заседания специалистами ИИАЭ ДВО РАН составляются аналитические справки и передаются в Президиум
ДВО РАН, в региональные и федеральные государственные структуры.

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Институт осуществляет свою научную деятельность в рамках Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 2013-2020 годы, утвержденной
Правительством Российской Федерации 3 декабря 2012г. № 2237-р (распоряжением
Правительства РФ от 31.10. 2015 г. (№ 2217-р) были утверждены изменения в Программе)
в рамках направления Программы: XIII. Глобальные проблемы и международные отношения. Получены следующие основные результаты:
- Проведен всесторонний анализ российско-американских взаимоотношений в АТР,
который выявил, что, несмотря на критическое повышение значимости региона в современном мире, в российско-американских отношениях он имеет мизерное значение. Логика
«холодной войны» во многом мешает осознанию ущербности этого обстоятельства как
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в Вашингтоне, так и в Москве. Решением проблемы может стать перенесение центра тяжести в российско-американских отношениях с европейского направления, отягощенного
грузом застарелых проблем, на тихоокеанское и выстраивание трёхстороннего диалога
России, КНР и США, построенного на разных уровнях и в различных форматах. Такой
диалог, будучи регулярным, откроет путь для создания структур и режимов поддержания
безопасности, предотвращения возникновения традиционных и невоенных угроз, борьбы
с природными и техногенными катастрофами. (Ларин В.Л. Тихоокеанское измерение
российско-американских отношений: коллизии 21 века // М.: Московский центр Карнеги.
Февраль 2015. – 19 с.).
- Проведен анализ политики развития восточных районов страны (Тихоокеанской
России) в начале XXI в. Сделан вывод, что неудачи в попытках ускорения социальноэкономического развития региона связаны, в первую очередь, с устаревшими и неэффективными методологическими подходами. Предложены принципиальные решения, способные содействовать реализации российских интересов на Тихом океане. В качестве альтернативы «комплексному экономическому развитию» рассматривается выделение в регионе
трех поясов (зон) развития с акцентом на инвестиции в человеческий капитал (Ларин В.Л.
Стратегические приоритеты развития Тихоокеанской России // Мировая экономика и
международные отношения, 2015. № 6. – С. 18-27).
- Анализ международных связей Тихоокеанской России выявил, что развитие приграничных отношений с Китаем в настоящее время не зависит от властей и бизнеса Тихоокеанской России: первые не имеют серьезных полномочий и финансовых ресурсов, вторые
– слишком малы и не консолидированы. «Прорывные» трансграничные проекты возможны
лишь при участии Москвы и крупных корпораций из европейской части страны. Исследование проблем привлечения китайского капитала позволило сделать следующие выводы
о деятельности китайских предприятий, инвестирующих в Дальний Восток: 1) они
склонны использовать в больших объемах китайскую рабочую силу, что объясняется
экономическими, а не политическими факторами; 2) китайские предприниматели на
протяжении последних 25 лет не проявляли интереса или были не в состоянии на долгосрочной основе войти в политическое или культурное пространство дальневосточного
региона как консолидированная группа, обменять экономический капитал на повышение
своего социального статуса в России; 3) инвестиционная активность китайских предприятий на российском направлении в последнем десятилетии тесно связана с государственной
поддержкой КНР. (Иванов С.А. Сотрудничество Дальнего Востока РФ и Северо-Востока
КНР как экономический и бюрократический проект // Материалы Первого круглого стола
по вопросам экономического сотрудничества провинции Цзилинь Китая и Тихоокеанской
России (Чанчунь, КНР, 31 августа 2015 г.). – Китай: Чанчунь, 2015. – С. 34-40. – на кит.
яз.); Иванов С.А. Китайский капитал как фактор этнизации пространства городов и сел
Приморского края // Вестник Томского государственного университета. История. 2015.
№5 (37). – С. 120-127; Иванов С.А. Инвестиции компаний провинции Хэйлунцзян в России:
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особенности роста в условиях господдержки // Проблемы Дальнего Востока. 2015. №5.
– С. 101-112).
По п. 197. Комплексные исследования экономического, политического и социального
развития ведущих стран и регионов мира» по теме: «Северо-Восточный Китай в новейшее
время: региональные особенности модернизации общества»:
- Впервые в отечественном региональном китаеведении получили освещение вопросы
о социальном обеспечении китайских военнослужащих и коррупции, которая препятствует
эффективному развитию китайской армии. Наличие тесной связи армейской верхушки и
партийного руководства свидетельствует о том, что армия является действенным механизмом устойчивости китайского общества и опорой политического режима в стране.
Борьба с коррупцией в НОАК преследует цель укрепить дисциплину, превратить вооруженные силы в мощную государственную структуру, поднять престиж военных и военной
службы в глазах китайской общественности. (Забровская Л. В. Роль военных в китайском
обществе //Азия и Африка сегодня, 2014. № 3. – С. 21-25).
- Изучение тенденций и закономерностей развития региональной системы власти и
управления в Китае на примере провинции Хэйлунцзян выявило, что в период 1976-1994
гг. была осуществлена полномасштабная трансформация региональной власти: от системы
периода «культурной революции», направленной на обеспечение военно-политического
контроля Центра, к системе, нацеленной на обеспечение высоких темпов социально-экономического развития, даже ценой коррупционных рисков, потери контроля Центра над
мотивацией внутриполитических акторов. Вследствие политического кризиса 1989 г., и
косвенного воздействия внешнего фактора (перестроечный опыт СССР) вопросы изменения
политического режима были заморожены, что предопределило сохранение и даже
укрепление гегемонии Партии на власть. Это привело к феномену дублирования функций
между административными и партийными органами, двойной аффиляции местных руководителей. Коррупция в среде местной политической элиты обусловила ее сплав с местной
бизнес-элитой, что вкупе с отсутствием у Центра реальных рычагов воздействия на региональное руководство в условиях тотальной коррумпированности контролирующих органов
определило низкую эффективность реализации установок Центра в вопросах, противоречащим интересам региональной элиты. (Зуенко И.Ю. Развитие системы административнотерриториального устройства провинции Хэйлунцзян: 1982-2014 гг. // Россия и АТР. 2015.
№ 3. – С. 187-209; Зуенко И.Ю. Изучение перестроечного опыта СССР в Китае // В зеркале
перестройки: к осмыслению российской трансформации: сб. науч. статей. – Владивосток:
ИИАЭ ДВО РАН, 2015. – С. 226-235).
- Проведённый анализ реализации демографической политики КНР выявил такие инновации, как расширение перечня возможностей для рождения второго ребенка, смещение
акцентов в работе по планированию деторождения на семьи мигрантов, сельские и малообеспеченные семьи; стимулирование миграции крестьян в малые и средние города,
контроль за масштабами миграций в крупные города. Основными демографическими
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тенденциями неханьских национальностей стали сокращение численности населения
либо существенное замедление темпов естественного прироста, переход к одно- двудетности, старение населения. Сделан вывод, что в ближайшие годы в пограничных с Россией
провинциях Китая не предвидится быстрого роста населения вследствие устойчивого
миграционного оттока с Северо-Востока в экономически развитые регионы КНР. (Ставров
И.В. Тенденции демографического развития неханьских национальностей Северо-Восточного Китая в начале ХХ1 в. // Вестник ДВО РАН. 2013, № 4. – С. 146 – 151; Веремейчик
А.С. Регулирование внутренней миграции в КНР (на примере северо-восточного региона
// Россия и АТР. 2013, № 4. – С. 35-49).
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

РИНЦ.
- Забровская Л. В. Роль военных в китайском обществе //Азия и Африка сегодня, 2014.
№ 3. – С. 21-25. Импакт-фактор: 0,224. RSCI на платформе WoS.
- Иванов С.А. Китайский капитал как фактор этнизации городов и сел Приморского
края //Вестник Томского государственного университета. История, 2015. № 5. – С. 120127. Импакт-фактор: 0,233. RSCI на платформе WoS.
- Песцов С.К., Бобыло А.М. «Мягкая сила» в мировой политике: проблема операционализации теоретического концепта //Вестник Томского государственного университета.
История, 2015. № 2. – С. 108-114. Импакт-фактор: 0,233. RSCI на платформе WoS.
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- Ларин В.Л. Тихоокеанская Россия как объект и субъект российской и международной
политики //Вестник ДВО РАН, 2013. № 1. – С.4-9. Импакт-фактор: 0,302. ВАК, РИНЦ.
- Болдырев В.Е. Идеологические и культурно-исторические основы политики Р. Рейгана
и Дж. Буша в отношении стран Северо-востока Азии //Вестник ДВО РАН, 2013. № 1. –
С. 182-188. Импакт-фактор: 0,302. ВАК, РИНЦ.
- Кожевников В.В. Национализм во внешней политике Японии: миф или реальность?
//Вестник ДВО РАН, 2013. № 1. – С. 141-147. Импакт-фактор: 0,302. ВАК, РИНЦ.
- Мишин В.Ю. Пак Кын Хе – новый президент республики Корея //Россия и АТР, 2013.
№ 1. – С. 183-186. Импакт-фактор: 0,112. ВАК, РИНЦ.
- Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Гражданское общество и общественная жизнь Приморья в
оценках его жителей: ресурс или проблема для интеграции России в АТР (по итогам
опроса 2014 г.) // Вестник ДВО РАН. 2014. № 6. – С. 44-53. Импакт-фактор: 0,164. ВАК,
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- Иванов С.А. Инвестиции кампаний провинции Хэйлунцзян в России: особенности
роста в условиях господдержки //Проблемы Дальнего Востока, 2015. № 5. – С. 46-58.
Импакт-фактор: 0,340. ВАК, РИНЦ.
- Ларин В.Л. Стратегические приоритеты развития Тихоокеанской России // Мировая
экономика и международные отношения, 2015. № 6. – С. 18-27. Импакт-фактор: 0,885.
RSCI на платформе WoS.
Монографии, научно-справочные издания:
- Этнокультурные и социально-экономические проблемы освоения смежных территорий
Северо-Восточной Азии: российский Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, о.
Хоккайдо (XVII - первая половина ХХ вв.)/колл. моногр. /глав. ред. В.Л. Ларин; отв. ред.
Г.П. Белоглазов, О.И. Сергеев. – Владивосток: «Рея», 2013. – 256 с. ISBN 978-5-91849044-0, (тираж 300 экз.).
- Россия и Китай: опыт и потенциал регионального и приграничного взаимодействия/колл. монограф./ под. ред. В. Л. Ларина – Владивосток: «Дальнаука», 2014. – 206
с. ISBN 978-5-8044-1506-9 (тираж 300 экз.).
- Афонин Б.М. География Японии. Научно-справочное издание. - Владивосток: Дальнаука, 2014. - 137 с. ISBN 978-5-8044-1486-4 (тираж 200 экз.)
15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
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- грант РНФ № 14-18-00161 «Дальневосточный ресурс интеграции России в АТР: опыт
и потенциал регионального и приграничного взаимодействия», (рук-ль: член-корр. РАН
В.Л. Ларин). Сроки исполнения: 2014 – 2016 гг. Общий объем финансирования: 11,500
тыс. руб.
- грант РГНФ, № 12-01-00154а «Российско-китайское трансграничное пространство в
начале XXI в.: политические, социально-экономические и этнокультурные аспекты взаимодействия», (рук-ль: член-корр. РАН В.Л. Ларин). Сроки исполнения: 2012 – 2014 гг.
Общий объем финансирования: 1,080 тыс. руб.
- грант РГНФ № 14-31-01253 «Государство и китайский капитал на юге Дальнего
Востока России. 1987–2013 гг.», (рук-ль: к.и.н. А.Е. Савченко). Сроки исполнения: 2014
– 2016 гг. Общий объем финансирования: 1,185 тыс. руб.
- грант РГНФ, № 15-07-00039 «Северо-Восточный Китай и Дальний Восток России:
факторы влияния на модернизационное развитие трансграничных территорий в 50—60е гг. ХХ в. и в начале XXI в.» (рук-ль: член-корр. РАН В.Л. Ларин). Сроки исполнения:
2015 – 2017 гг. Объем финансирования: 2015г. - 450 тыс. руб., 2016 - 405 тыс. руб.
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низациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
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Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
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Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

Естественным объектом научных исследований ИИАЭ ДВО РАН выступает АТР и
Тихоокеанская Россия как его неотъемлемая часть. Регион является уникальной территорией не только по своему природному потенциалу, но и культурно-историческому.
Огромная территория, своеобразный рельеф, непростые климатические условия, соседство
с Великим океаном, широчайшее биоразнообразие, пограничное положение (контактная
зона) обусловили создание уникальных адаптационных механизмов и практик, моделей
межкультурных коммуникаций человеческих сообществ. Таким образом, всестороннее
и комплексное изучение прошлого и настоящего Тихоокеанской России в контексте истории российской и восточноазиатских цивилизаций– актуальная задача российской науки.
Наиболее оптимальное решение данной задачи состоит в координации и интеграции исследований специалистов целого ряда наук: археологии, этнографии, антропологии, истории, филологии, востоковедения, политологии, международных отношений в рамках
единой академической научной организации. Примером такой организации и является
ИИАЭ ДВО РАН.
АТР сегодня - один из главных центров мировой экономики и геополитики. Укрепление
позиций России в этом очень динамично развивающемся и далеком от стабильности регионе требует постоянного мониторинга и анализа быстро меняющихся процессов, анализа и оценки вызовов и угроз интересам национальной безопасности России. Поэтому
важное место в научных исследованиях ИИАЭ занимает изучение специфики исторического развития стран Тихоокеанской Азии, современных процессов и потенциальных
трендов; динамики международных отношений в АТР в прошлом и на современном этапе,
прогнозирование их развития. Помимо получения фундаментальных знаний специалисты
Института в области востоковедения, политологии и международных отношений видят
свою основную задачу в практическом применении полученных результатов исследований.
В настоящее время Институт является признанным экспертно-аналитическим центром в
регионе, обеспечивающий информацией и аналитическими разработками федеральные
и местные органы власти и управления (аналитические справки, прогнозы, доклады, отчеты), внося вклад в разработку стратегии внешней политики РФ в АТР. Важность и
востребованность разработок Института не раз отмечались представителями администрации Приморского края, Законодательного собрания, Представительством МИД во Влади-
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно

