










ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..…6 

1. УЧАСТИЕ РОССИИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВКАХ      

АТР…………………………………………………………………………………10 

1.1. История сотрудничества РФ с интеграционными группировками 

АТР……………………………………………………………………………..…..10 

1.2. Взаимодействие Российской Федерации с Азиатско-Тихоокеанским 

форумом экономического сотрудничества как основой интеграции в 

АТР............................................................................................................................16 

1.3. Внешнеэкономическая политика России в Азиатско-тихоокеанском 

регионе……………………………………………………………..…………....…26 

2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ С АТР…………………………………………………………………...34 

2.1. Структура и развитие экономического сотрудничества РФ со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона……………………………………….….…..34 

2.2. Дальневосточная интеграция и проблемы экономического 

сотрудничества субъектов Российской Федерации со странами АТР…….......46 

2.3. Перспективы экономического сотрудничества РФ со странами АТР..54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………….………………..……………57 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………….………………..60 

 

 

 

 

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние десятилетия страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР) добились больших успехов в экономическом плане и усилении своей 

роли в мировом хозяйстве. В регионе проживает почти половина населения 

планеты. Одними из самых густонаселенных стран-членами АТР являются: 

Соединенные Штаты Америки, Индонезия, Китайская Народная Республика,  

Российская Федерация и Канада. Регион обладает мощным экономическим 

потенциалом, а также имеет важное стратегическое значение для всего мира, 

так как он, по сути, является главным полем для конкурентной борьбы между 

крупнейшими Транснациональными корпорациями.  

Одной из основных задач экономических изменений, осуществляемых в 

Российской Федерации, является внедрение национальной экономики в 

международное разделение труда и налаживание тесных связей с другими 

государствами. Важными торговыми партнерами РФ являются страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Актуальность темы исследования определяется ролью АТР в мировой 

экономике, а также ролью Российской Федерации в этом регионе. В начале 

ХХI в. АТР стал одним из крупнейших мировых центров международной 

торговли. Россия является важной частью Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Большую роль играет использование азиатско-тихоокеанских рынков и 

интеграционного потенциала в интересах развития российской экономики. 

Страны АТР в свою очередь, проявляют интерес к России, так как РФ 

предлагает странам Азиатско-тихоокеанского региона не только ресурсные 

возможности, но и научно-технический потенциал. 

Объектом исследования является экономическое сотрудничество России 

со странами АТР, способы двухстороннего сотрудничества. Предметом 

исследования выступают интеграционные процессы, как фактор развития 

экономического сотрудничества России с Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
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Целью исследования является изучение процесса интеграции Российской 

Федерации в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, 

определение места и роли страны в нём.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Исследовать основные направления сотрудничества Российской 

Федерации с интеграционными группировками АТР; 

 изучить взаимоотношения России с форумом Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества как основой интеграции в 

АТР;   

 проанализировать внешнеэкономическую политику России в 

Азиатско-тихоокеанском регионе; 

 выявить проблемы экономического сотрудничества дальневосточных 

субъектов Российской Федерации со странами АТР; 

 рассмотреть перспективы экономического сотрудничества РФ со 

странами АТР; 

В данной работе автор опирался на теоретическую базу, содержащуюся в 

научных трудах и публикациях, таких ведущих российских ученых в области   

международных экономических  отношений,  как Абалкин Л.И.,  Буглай В.Г.,   

Ларионов В., Рыбалкин В.Е., Черкасов H.A., Гончаренко С.Н. и др. В области 

внешней политики и экономической дипломатии стран АТР и сотрудничества 

России с ними: Андрианов В.Д., Аносова Л.А., Бажанов Е.П., Болятко A.B., 

Ишаев В.И., Витковская Г.С., Вахрушев Ю.П., Гончаренко С.Н., Минакир П.А.

, Шалашова Н.Т., а также научные работы, посвященные проблемам 

экономического развития и международного экономического сотрудничества 

российского Дальнего Востока. В данных источниках рассмотрены понятие и 

виды акторов международных отношений, основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие отношения России и стран Европейского союза в сфере 

энергетики.  
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При написании данной работы были проанализированы нормативно 

правовые акты, а так же изучены направления сотрудничества России со 

странами АТР.  Документы и материалы, использованные при написании 

работы  можно  подразделить на несколько групп:  документы, определяющие 

направления   внешнеэкономической  политики  России, нормативные акты, 

определяющие характер сотрудничества между РФ и странами АТР; 

статистические данные официальных органов России, Китая, Японии и 

Южной Кореи, ООН; научные работы, и доклады, посвященные развитию 

внешнеэкономических связей Российской Федерации  
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1. УЧАСТИЕ РОССИИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВКАХ АТР  

1.1. История сотрудничества РФ с интеграционными группировками АТР 

 

Российская Федерация играет ведущую роль в международной 

интеграции стран АТР. Она является членом ведущих экономических 

организаций региона, что позволяет говорить о её роли в регионе.  К ним 

относятся Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

Азиатско-Тихоокеанский форум Экономического Сотрудничества 

(АТЭС) – это международная экономическая организация, целью которой 

является развитие интеграционных связей между странами Тихоокеанского 

бассейна. Российская Федерация вступила в АТЭС в 1998 году, тем самым 

подтвердив свое намерение включиться в систему международного 

разделения труда и налаживать экономические отношения со странами 

Азиатско-тихоокеанского региона
1
.  

Основными целями участия РФ в АТЭС являются: отход от чрезмерной 

ориентации на Европу и США в политическом и экономическом плане, 

постепенное налаживание торгово-экономических отношений со всеми 

регионами Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, 

укрепление дипломатического присутствия в АТЭС, заключение 

многосторонних экономических договоров с интеграционными 

группировками и развитие деловых связей между ассоциациями РФ и стран 

АТЭС.  За последние годы, благодаря развитию внешнеэкономических связей 

РФ со странами АТЭС был увеличен товарооборот, произошла активизация 

деловых контактов на федеральном уровне и были развиты отдельные 

направления научно-технического и инвестиционного сотрудничества.  

                                                 
1 Абашидзе А.Х. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Россия / А.Х. 

Абашидзе,  И.С. Пушкарев, М.В. Федоров  // Государство и право, 2001. -  №9. - с. 63 - 68. 
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Одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности 

России в АТР является её участие в Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), которая была основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, 

Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.   

Основной целью Шанхайской организации сотрудничества является 

развитие регионального экономического сотрудничества. С 2004 года в рамках 

ШОС сотрудничество развивается не только в военной, но и в торговой,  

гуманитарной сферах. Кроме того, расширяется взаимодействие с другими 

государствами (ожидается вступление Индии в ШОС) и организациями. 

Участники организации имеют одинаковую позицию в большинстве вопросов, 

связанных с региональной безопасностью, в частности по борьбе с 

терроризмом, ограничением влияния нерегиональных стран, взаимопомощью 

по экономическому и инфраструктурному развитию Центральной Азии.  

Для России эта организация предоставляет возможность создать 

противовес для сдерживания других центров силы в регионе. С 2013 года 

генеральным секретарем ШОС стал представитель России Дмитрий 

Фёдорович Мезенцев, благодаря чему появилась возможность усилить 

политическое влияние в организации и продвигать инициативы, отвечающие 

интересам России и стран-участниц. Экономически активными странами 

ШОС являются Российская Федерация, Казахстан и Китайская Народная 

Республика. Страны ориентированы на формирование тактики «преодоления 

кризиса», если это название, то в кавычках, которая позволит не только 

решить собственные проблемы, но и не потерять из виду стратегические 

приоритеты.  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана по решению 

конференции министров иностранных дел Индонезии, Малайзии, Сингапура, 

Таиланда и Филиппин 8 августа 1967 в Бангкоке. Целями АСЕАН являются: 

 -Стимулирование экономического развития и социального прогресса 

путем совместных действий. 
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-Поддержание мира и безопасности в Юго-Восточной Азии. 

-Развитие внешней торговли и повышение уровня жизни граждан стран-

участниц. 

-Взаимовыгодное сотрудничество с другими международными и 

региональными организациями. 

Сотрудничество России и АСЕАН регулируется посредством диалога 

«АСЕАН+1». Начиная с 1991 года Россия принимала участие в совещаниях и 

заседаниях министров АСЕАН, а в 1996 году получила статус «партнера» по 

диалогу.  

Первый саммит РФ-АСЕАН, на котором рассматривались перспективы 

развития сотрудничества двух сторон в конкретных сферах, состоялся в 2005 

году. В ходе встречи участники обсудили широкий круг вопросов 

экономического и политического взаимодействия. Они также рассмотрели 

актуальные международные и региональные проблемы, в том числе ядерную 

программу Северной Кореи, ситуацию в Ираке и Афганистане, 

ближневосточное урегулирование и реформу ООН.  

В 2007 году был учрежден финансовый фонд сотрудничества РФ-АСЕАН 

для финансирования совместных программ в области торгово-

экономического, инвестиционного, научно-технологического, культурного и 

других видов сотрудничества. Структура диалоговых механизмов партнерства 

РФ-АСЕАН включает в себя ежегодные встречи министров иностранных дел, 

совещания на уровне заместителей министров по широкому кругу вопросов. 

Координировать все взаимодействия уполномочен Совместный комитет 

сотрудничества и Совместный планово-распорядительный комитет. Кроме 

того, в рамках ассоциации действуют такие механизмы партнерства, как 

Финансовый фонд диалогового партнерства РФ-АСЕАН и Совместная 

рабочая группа РФ-АСЕН по борьбе с терроризмом и транснациональной 

преступностью.  

На втором саммите РФ-АСЕАН в 2010 году в Ханое руководители стран 
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выразили готовность тесно взаимодействовать с целью создания региональной 

архитектуры в данном регионе. Роль РФ в ассоциации в своём заявлении 

подчеркнул Д.А. Медведев: “успешное строительство нового Азиатско-

Тихоокеанского дома отвечает интересам всех стран, их чаяниям развивать 

спокойную созидательную жизнь. Россия открыта для такого взаимодействия, 

в том числе и для создания различных альянсов в целях модернизации 

экономик, развития межцивилизационного диалога и борьбы с новыми и 

сохраняющимися старыми угрозами”
2
.  

Принятое на саммите Совместное заявление участников констатирует 

согласие стран в том, что региональная архитектура должна базироваться на 

принципах коллективности, равенства и многосторонности на нормах 

международного права. Новые механизмы партнерства должны быть 

построены на основе уже существующих структур при сохранении ведущей 

роли АСЕАН. Данная позиция отвечает декларируемым интересам российской 

дипломатии.  

Понимание российскими участниками саммита характера политической 

обстановки в регионе и особенностей сложившихся там отношений государств 

иллюстрирует пункт 15 Совместного заявления: «Мы считаем, что 

международная безопасность является неделимой и всеобъемлющей, а также 

убеждены, что безопасность одних государств нельзя обеспечить за счет 

безопасности других. Мы подчеркнули необходимость в полной мере уважать 

и учитывать законные интересы и озабоченность всех государств, их 

внутреннее законодательство и нормативно-правовые акты»
3
.  

По итогам второго саммита Россия-АСЕАН представляется возможным 

сделать вывод о том, что перспективы развития сотрудничества в общем 

                                                 
2
 т Президента РФ [Электронный ресурс]. Выступление на втором саммите 

Россия-АСЕАН. 30.10.2010. URL: http://www.kremlin.ru/ transcripts/9380 

3
 т Президента РФ [Электронный ресурс]. Совместное заявление РФ-

АСЕАН. 30.10.2010. URL: http:// http://www.kremlin.ru/supplement/761  

 

http://www.kremlin.ru/supplement/761
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благоприятны, т.к. у России и стран АСЕАН нет и никогда не было никаких 

противоречий и столкновений интересов.  Министр иностранных дел С.В. 

Лавров заметил, что «Россия и АСЕАН органично подходят друг другу как 

партнеры. Нам одинаково необходимы мир и стабильность в АТР. Россия не 

претендует на военное превосходство, не ставит перед собой задачи 

обеспечения безопасности своих восточных рубежей за счет ослабления 

безопасности других государств. Наше стремление к укреплению 

сотрудничества с АСЕАН, в том числе в области безопасности, не направлено 

против третьих стран»
4
.  

Торгово-экономические связи России со странами АСЕАН имеют 

большие потенциальные возможности, однако по некоторым причинам в 

полной мере они не реализуются. Развитие делового сотрудничества с 

государствами Ассоциации сдерживается, в частности, такими факторами, как 

острая конкуренция на региональном рынке, традиционные связи АСЕАН с 

японскими, американскими, европейскими, китайскими, тайваньскими 

фирмами, давно поделившими между собой рынки государств Ассоциации, 

ограниченностью экспортных ресурсов России, невысоким уровнем качества 

российских машин и оборудования, а также отсутствием возможностей в 

проведении активной кредитной политики.  

Большую роль в увеличении экспорта по всем товарным группам, и 

прежде всего по готовой промышленной продукции, могут сыграть прямые 

инвестиции в создание в странах АСЕАН совместных производств, 

ориентированных на местные рынки и экспорт в третьи страны. В некоторых 

странах АСЕАН (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) для этих целей могут 

использоваться долговые обязательства по кредитам бывшего СССР. 

Таким образом, экономическое сотрудничество в АТР обусловлено 

включенностью Российской Федерации в ряд организаций, как ШОС, АСЕАН, 

и АТЭС, которые тесно между собой взаимодействуют, практически не имеют 
                                                 

4
 Лавров С. Россия и АСЕАН могут многое сделать вместе // Международная жизнь. - 2010. -  № 10. - с. 13. 
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противоречий и главной своей задачей считают развитие регионального 

экономического сотрудничества, что создает наиболее благоприятные условия 

для дальнейшего развития экономических связей. 
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1.2 Взаимодействие Российской Федерации с Азиатско-Тихоокеанским 

форумом экономического сотрудничества как основой интеграции в АТР 

 

АТР представляет собой регион, объединяющий различные в 

историческом, социокультурном и экономическом планах страны. Для 

организации и совершенствования их взаимодействия был создан Азиатско-       

тихоокеанский форум экономического сотрудничества.  

АТЭС это международная организация, которая создана для развития 

интеграционных связей между странами Азиатско-тихоокеанского региона. 

Азиатско-Тихоокеанский форумом экономического сотрудничества- это 

самый динамично развивающийся регион в мире, на который за последние 10 

лет приходится 70% мирового экономического роста. На его долю приходится 

40% населения, более половины мирового ВВП, площадь экономик-членов 

АТЭС занимают одну десятую часть Земли, к тому же эти территории 

развиваются наиболее быстрыми темпами. В настоящее время АТЭС 

объединяет экономики 20 стран (Австралия, Вьетнам, Гонконг, Канада, 

Китайская народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая 

Зеландия). Главной целью АТЭС является углубление внутри-региональных 

экономических отношений путем устранения препятствий в торгово-

инвестиционном взаимодействии.  

АТЭС имеет и другие стратегические цели, такие как: 

1. Либерализация торговли и инвестиций. Для реализации этих целей 

поставлена цель — добиться свободной торговли в зоне АТЭС к 2020 году. 

Она реализуется на основе односторонней либерализации, означающей, что 

каждый член АТЭС добровольно соглашается на либерализацию в 

определенной сфере торговли и инвестиций. С этой целью в рамках АТЭС 

разработаны индивидуальные планы действий (ИПД). Все страны готовят и 

регулярно обновляют свои планы, информируют об их содержании всех 

участников. Подготовка ИПД носит добровольный характер. Каждая страна 

http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/GONKONG.html
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самостоятельно определяет для себя темпы и порядок проводимой 

либерализации с учетом состояния национальной экономики и внешней 

торговли. 

2. Экономическое и техническое сотрудничество. Экономическое и 

техническое сотрудничество (ЭКОТЕК) направлено на сокращение 

экономических диспаритетов, повышение экономического и социального 

благосостояния людей. 

3. Содействие торговле. Помощь развитию взаимной торговли нацелено 

на то, чтобы сделать ведение бизнеса в регионе более прозрачным, устранить 

административные барьеры и ограничения. В этом направлении удалось 

достичь значительного прогресса, в том числе в таких сферах, как унификация 

технических регламентов, правил электронной торговли, таможенных 

процедур. Значительно упростился порядок оформления деловых поездок. 

Основные принципы деятельности АТЭС были определены на 1-й 

Конференции министров экономики и иностранных дел в 1989 г.: 

 основная цель объединения состоит в поддержании экономического 

роста и развития региона; 

 сотрудничество должно учитывать неоднородность регионов, включая 

различия социально-экономических систем и уровней их развития; 

 сотрудничество предусматривает приверженность открытому диалогу 

и консенсусу, уважение мнений всех участников; 

 сотрудничество должно быть основано на неформальном обмене 

мнениями между всеми участниками АТЭС; 

 сотрудничество должно осуществляться в тех областях экономики, 

где оно будет отвечать общим интересам и будет взаимовыгодным; 

 в интересах стран АТР сотрудничество должно быть направлено на 

усиление открытой многосторонней торговой системы; 

 сотрудничество не должно вести к формированию торгового блока; 

 сотрудничество должно быть нацелено на увеличение выгод от 
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взаимозависимости как в рамках региональной, так и мировой экономики, в 

том числе посредством расширения потоков товаров, услуг, капиталов и 

технологий; 

 сотрудничество должно дополнять, а не подменять деятельность 

существующих в регионе организаций, включая межгосударственные 

организации, такие как АСЕАН, и неформальные консультативные 

организации; 

 участие стран в АТЭС должно оцениваться на основе интенсивности 

экономических связей с регионом и может быть расширено на базе консенсуса 

всех участвующих экономик. 

Удельный вес АТЭС в мировых макроэкономических показателях 

достаточно высок. На регион, состоящий из 21 экономики, приходится почти 

половина всей территории суши и мировой экономической активности, 2/5 

мирового населения, более половины экономического потенциала мировой 

экономики. 

Значимость региона определяется, прежде всего, ведущими экономиками 

АТЭС: США, Китаем, Японией, Канадой, Австралией и т.н. новыми 

индустриальными странами (НИС), в которых сосредоточен почти весь 

экономический потенциал региона. Россия подала заявку на вступление в 

АТЭС в марте 1995 года. Позже в этом же году было принято решение о 

подключении России к рабочим группам АТЭС
5

. Полностью процедура 

вступления России в организацию завершилась в ноябре 1998 года.  

Для региона характерна крайняя неоднородность. В составе АТЭС 

крупнейшие по территории (Россия, Канада, США, Китай и Австралия) и 

численности населения (Китай, США, Индонезия, Россия, Япония, Мексика) 

экономики мира, с одной стороны, и микрогосударства – Гонконг, Сингапур, 

Бруней, с другой. Ведущими экономиками региона являются США, Китай и 
                                                 

5
 Абашидзе А.Х. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Россия / 

А.Х. Абашидзе,  И.С. Пушкарев, М.В. Федоров  // Государство и право, 2001. -  №9. - с. 115 - 123. 
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Япония, совокупный экономический потенциал которых составляет 29 трлн. 

долл. (почти 70% всего ВВП АТЭС или 38% мирового ВВП, рассчитанного по 

паритету покупательной способности и оцениваемого специалистами 

Всемирного Банка в 2010 г. в 76,6 трлн. долл.). Кардинально противоположная 

ситуация сложилась в таких странах как Бруней и Папуа-Новая Гвинея, ВВП 

которых не превышает 20 млрд. долл. Уровень экономического развития 

Сингапура, в котором подушевой ВВП в 2010 г. составил 58 тыс. долл. (это 

максимальный показатель среди всех экономик АТЭС) превышал в 23 раза 

аналогичный показатель беднейшей экономики региона – Папуа-Новой 

Гвинеи. 

Россия – это крупнейшая в мире, и в регионе, экономика по площади 

территории (27,3% всей территории АТЭС), в которой проживает 5,2% 

населения региона (или 2,1% мирового населения) и производится 6,7% 

регионального ВВП по ППС (соответственно, 3,7% мирового ВВП). Она 

занимает четвертое место среди экономик АТЭС по численности населения и 

абсолютной величине ВВП. В региональном ранжировании экономик по 

уровню экономического развития, измеряемому по величине ВВП по ППС на 

душу населения, Россия находится на одиннадцатой позиции, занимая, 

промежуточное срединное положение, разделяя экономики АТЭС (за 

исключением Брунея-Даруссалама) на две группы - развитые и 

развивающиеся экономики.  

В рамках АТЭС Российская Федерация действует согласно «Концепции 

участия России в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества». Это документ, разработанный МИД РФ при участии 

компетентных министерств, неправительственных организаций и Комиссией 

правительства РФ по вопросам участия в АТЭС определяет цели и задачи, 

национальные интересы и стратегию в отношении АТЭС
6
. Россия нацелена на 

активные интеграционные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

                                                 
6
 Гончаренко С.Н. Россия и АТЭС // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 10. - с. 88 - 92. 
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использование взаимного потенциала для поддержания высоких темпов роста 

экономик АТЭС. 

В 2001 году Россией был предложен ряд направлений сотрудничества в 

рамках АТЭС: энергетическое, транспортное, машиностроение, военно-

техническое, химическая промышленность и рыбная промышленность. 

Стремление России к более активному участию в форуме было 

артикулировано в Концепции участия России в АТЭС в 2003 году, в которой 

были затронуты вопросы устранения торговых барьеров, стимулированию 

инвестиционной деятельности. В 2005 году на форуме было принято решение 

считать энергетическую сферу наиболее приоритетным направлением 

экономического сотрудничества РФ-АТЭС, а борьбу с терроризмом – важным 

аспектом политического сотрудничества. В 2006 году на саммите АТЭС 

российская сторона выразила желание взять на себя председательство в 2012 

году, а в 2010 году Россия вновь его подтвердила.    

Основными причинами приоритетности развития отношений России со 

странами-участницами АТЭС стали изменение мирового порядка и возникшая 

многополярность, активизация региональной интеграции, расположение 

Дальнего Востока в АТР, успешность азиатских экономик, а также то, что на 

страны АТЭС приходится около 20 % внешней торговли России и 25 % 

накопленных иностранных инвестиций. Стратегический интерес 

представляют страны Северо-Восточной Азии: Южная Корея, Япония, Китай. 

Внешний оборот с этими странами составляет 30 % от торговли со странами 

АТЭС. Участие России в АТЭС направлено на экономическую социализацию 

и важно для российских экономических агентов, для развития понимания 

специфики азиатского бизнеса, установления связей и т.д. 7В то же время 

принцип открытого регионализма и рекомендательный характер соглашений 

                                                 
7
 Shkuropat A. Assesing Russia’s Entry into APEC. Prepared for APEC Study Centre  Consortium Conference. 31 

May—2 June 1999. Auckland, New Zealand.  - р. 4. 
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дает возможность развивать и европейское направление. Этим целям служит 

Деловой консультативный совет. ДКС АТЭС (APEC Business Advisory Council 

(ABAC)) был создан лидерами АТЭС в ноябре 1995 г. для осуществления 

взаимодействия Форума с деловыми кругами АТЭС. Основной задачей ДКС 

АТЭС является разработка предложений по различным направлениям 

сотрудничества, а также подготовка рекомендаций по реализации решений 

АТЭС, затрагивающих интересы бизнеса таким образом, ДКС АТЭС стал 

одним из ключевых рабочих органов, через который осуществляется 

взаимодействие Форума с деловыми кругами АТЭС. 

В состав ДКС входит по три представителя от каждой экономики АТЭС, 

назначаемых их соответствующими лидерами. Участники должны 

представлять ряд различных секторов бизнеса, в том числе малые и средние 

предприятия. Каждая экономика АТЭС сама определяет условия членства 

своих представителей, административные процедуры и способы поддержки их 

деятельности. Международный секретариат ДКС располагается в Маниле 

(Филиппины). Финансирование осуществляется через систему ежегодных 

сборов, зависящих от размера соответствующей экономики, в тех же 

пропорциях, что и в самом АТЭС. Председатель ДКС является 

представителем страны, председательствующей в текущем году в АТЭС, и 

определяется лидером этой страны в соответствии с национальными 

процедурами. На ежегодных саммитах АТЭС ДКС представляет 

экономическим лидерам Форума доклад с обобщенными рекомендациями 

компетентных представителей частного сектора о реализации программных 

документов АТЭС. Эти рекомендации разрабатываются членами ДКС при 

содействии экспертов из государственных структур. 

       В 2012 году РФ председательствовала на форуме. Площадка АТЭС 

использовалась для продвижения российских интересов в области развития и 

использования современных информационных и коммуникационных 

технологий, а также активизации сотрудничества с государствами азиатского 
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тихоокеанского региона в интересах развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в России. Итогами деятельности 

представителей Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации России в рабочих органах АТЭС стали: 

 принятие министрами связи и информатизации на «Санкт-

Петербургской декларации», подготовленной РФ, в которой обозначены 

результаты работы отрасли связи и информатизации экономик АТЭС за 

последние два года и предложено видение их дальнейшего развития. 

Основные положения «Санкт-Петербургской декларации» в части 

трансграничного электронного документооборота вошли в итоговую 

декларацию лидеров АТЭС; 

 реализация российского проекта «Наращивание потенциала 

различных аспектов электронной коммерции для реализации связности 

глобальной экономики»; 

 реализация российского проекта «Применение повсеместных 

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) для индивидуализированного 

управления при чрезвычайных ситуациях (ЧС)»; 

 продвижение инициативы по формированию в сети интернет 

безопасной и доверенной среды для осуществления деловых и социальных 

информационных транзакций (инициатива WEB 3.0); 

 представитель РФ — советник министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Андрей Муханов был единогласно избран заместителем 

председателя APEC TEL на период 2013–2015 год. 

Деятельность Минкомсвязи России в АТЭС продолжается и направлена 

на развитие российской инициативы, выдвинутой в ходе года 

председательства России в форуме АТЭС в 2012 году по формированию 

единых подходов к созданию безопасной и доверенной среды в сети Интернет 

в экономиках АТЭС, в том числе через механизм проектной деятельности 

АТЭС.  
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Реализован российский  проект «Интероперабелные ИКТ: семантические, 

лингвистические и другие аспекты» в форме семинара, который состоялся в 

сентябре 2013 г. в Гонолулу (США). В семинаре приняли участие 

представители России, других экономик АТЭС, международных организаций, 

таких как ЮНСИТРАЛ, ЕЭК ООН и Паназиатский альянс по электронной 

торговле, а также Европейского союза (Германия). 

Ключевыми проблемами для достижения взаимосвязанности экономик 

АТЭС на основе современных ИКТ были признаны:  

 решение вопросов интероперабельности ИКТ, используемых для 

обеспечения международной электронной торговли, логистических цепочек 

поставок, других информационных систем, в том числе используемых для 

управления в чрезвычайных ситуациях и на основе информационного 

взаимодействия человека с окружающей средой; 

 решение вопросов международного юридически значимого обмена 

электронными документами для поддержки вышеупомянутых процедур; 

 формирование трансграничного пространства доверия для охраны 

прав и законных интересов граждан, и организаций, находящихся под 

юрисдикцией государств и экономик, входящих в АТЭС, АСЕАН, ЭСКАТО, 

БРИКС, ЕЭК, СНГ, ШОС, Европейский союз и другие международные 

форматы, при обмене критически важными данными, в том числе 

персональными.  

Подводя итог, можно сказать, что экономическая зона АТЭС является 

самой динамично развивающейся в мире, ей предсказывают роль главного 

лидера мировой экономики в XXI веке. В настоящее время в АТЭС входят: 

самая крупная страна по площади, запасам, добыче и экспорту энергоресурсов 

— Россия, самая населенная и динамично развивающаяся страна — Китай, 

самые экономически мощные державы — США, Китай и Япония. Хотя АТЭС 

является одним из самых молодых из крупнейших экономических 

интеграционных блоков, он уже стал важным фактором содействия торговле и 
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экономическому сотрудничеству в регионе. Участники АТЭС существенно 

отличаются по уровню экономического развития, поэтому для их 

взаимодействия при создании АТЭС были выработаны менее 

формализованные механизмы, чем правила в таких региональных 

интеграционных объединениях, как, например, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и 

др.  

В настоящее время членство в АТЭС позволяет нашей стране 

подключиться к процессам формирования основных принципов 

международной экономической политики, правил торговли и механизмов 

инвестиций, влияя на них в соответствии с нашими национальными 

интересами.  Участие России в АТЭС способствует углублению 

взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и отвечает 

стратегическим интересам нашей страны, поскольку обеспечивает 

благоприятные внешние условия для развития отечественной экономики и 

повышения уровня жизни населения. Кроме того, членство в АТЭС создает 

условия для решения спорных вопросов и выявления общих интересов с 

другими государствами-участниками. Это способствует решению 

экономических задач, определяемых национальными приоритетами России, и 

позволяет выстроить новую систему партнерских отношений со странами 

АТР. 

Важно, что принятые в АТЭС принципы добровольности, гибкости и 

равенства всех его членов на практике предполагают различные требования к 

различным экономическим системам, представленным на форуме. В 

значительной степени благодаря давлению его азиатских участников 

появилось общее понимание того, что развивающимся государствам, а также 

странам, переживающим процесс системной трансформации, в том числе 

России, должны быть обеспечены более мягкие условия членства в АТЭС. 

Благодаря этому они, выступая в форуме в качестве равноправных участников 

регионального экономического диалога и сотрудничества, избавлены от 
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односторонней международной критики и патронирования. Улучшение 

экономического положения, стабилизация внутренней жизни страны, 

продвижение по пути реформ, при всех значительных проблемах, которые 

предстоит решить, создают предпосылки для более активного участия России 

в интеграционном поле АТР, прежде всего, Северо-Восточной Азии. Все это 

открывает как новые возможности, так и ставит проблемы перед российской 

дипломатией. 

Активная деятельность в рамках АТЭС не только уменьшит опасность 

выпадения России из тихоокеанского экономического пространства, но и 

позволит принимать деятельное участие в дальнейшей разработке основных 

принципов торгово-экономического сотрудничества в регионе с учетом 

собственных интересов, которые практически закладывают материально-

экономические основы нового политического порядка в АТР. 
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1.3. Внешнеэкономическая политика России в Азиатско-тихоокеанском 

регионе   

 

В современной мировой экономической и политической ситуации особое 

значение приобретает повышение экономической и политической роли России 

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия намерена и далее 

придерживаться курса на активное вовлечение в дела АТР. О серьезности 

намерений продолжать эту линию говорит позитивная динамика связей с 

ведущими государствами и группами государств Азии и Тихоокеанского 

бассейна. Перспективным партнером России по сотрудничеству в АТР 

является Южная Корея. Предпосылкой для полномасштабного 

экономического взаимодействия двух стран стал слом стереотипов «холодной 

войны», признание бывшим Советским Союзом Республики Корея. За свою 

недолгую историю российско-южнокорейское торгово-экономическое 

сотрудничество уже познало взлеты и падения. Можно сказать, что первый 

этап этого сотрудничества, носивший преимущественно экстенсивный 

характер, сейчас подходит к концу, поскольку практически исчерпал свои 

возможности. Так, российско-южнокорейский товарооборот, быстро росший с 

2000 г. после открытия прямых связей с Республикой Корея, к 2002 г., 

очевидно, достиг потолка (1,6 млрд. долл.) и на старой основе (чисто торговых 

операциях) едва ли имеет потенциал роста. Это связано прежде всего с 

ограниченностью экспортной базы России.  

Дальнейший рост российско-южнокорейской торговли возможен лишь на 

путях перехода к широкому инвестиционному и технологическому 

сотрудничеству, что позволит создать внутренний механизм его саморазвития 

и в какой-то мере избежать традиционной, невыгодной для России схемы 

разделения труда, где нашей стране отводится роль поставщика сырьевых и 

топливных ресурсов
8
. 

                                                 
8
 Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. М.: Экономика, 1999. 
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По мере продвижения России к созданию цивилизованных рыночных 

механизмов взаимное тяготение и поле для сотрудничества между Россией и 

Южной Кореей будут возрастать. Во-первых, сохранится заинтересованность 

Кореи в получении сырья из близлежащих источников, с одной стороны, и 

потребности России в капитале для их разработки — с другой. Во-вторых, в 

процессе изменения структуры экономики Южной Кореи в пользу наукоемкой 

составляющей возрастает значение России как важного источника новейших 

технологий, в коммерциализации которых Россия также крайне 

заинтересована. В-третьих, по мере экономической стабилизации будет 

возрастать значение России как емкого перспективного рынка сбыта для 

южнокорейского производства. 

На высшем уровне намечены приоритетные сферы экономического 

сотрудничества между Россией и Южной Кореей: машиностроение, 

электроника, химия, судостроение, авиакосмическая промышленность и др. 

Южная Корея может также стать одним из наиболее перспективных среди 

промышленных стран партнеров по научно-технологическому обмену. В 

отличие, к примеру, от Японии технологический разрыв у России с Кореей не 

так велик, а в южнокорейской научной базе остаются пробелы, которые 

можно заполнить с помощью России. Немалый эффект может дать соединение 

производственно-внедренческих возможностей корейских фирм с 

потенциалом российской науки и техники. 

В последнее время в торгово-экономических отношениях с Южной 

Кореей наметилось определенное охлаждение, спад интереса к нашей стране. 

Причиной тому и политические моменты (в частности, отголоски истории с 

гибелью самолета), но главное- это проблемы экономические. Прежде всего-  

проблемы несвоевременного погашения Россией своей внешней 

задолженности Южной Корее, отсутствие у нашей страны достаточных 

экспортных ресурсов, малая привлекательность российской экономики для 
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инвестирования южнокорейских капиталов. Не исключено, что такая 

тенденция в торгово-экономических отношениях с этой страной в ближайшие 

годы сохранится. 

На торгово-экономические отношения России с КНДР серьезное 

воздействие продолжает оказывать углубляющийся структурный кризис 

корейской экономик
9
. Одним из факторов возникновения этого кризиса явился 

переход бывшего СССР и стран Восточной Европы в торговле с КНДР на 

мировые цены и расчеты в СКВ вместо клиринга. В 1992 г. на эти условия 

торговли с КНДР перешел и Китай. Адаптация Северной Кореи к новым 

условиям торговли проходит очень тяжело. 

В результате углубляющегося в Северной Корее экономического кризиса 

произошло резкое сокращение производства практически всех основных 

групп ее экспортных товаров (черных металлов и их проката, магнезитового 

клинкера, барита, талька, кианита, цемента, антрацита, цветных металлов, 

аккумуляторов, микроэлектродвигателей, швейных и трикотажных изделий, 

обуви и т. д.). Это сильно сузило возможности страны в сфере ВЭД. 

Однако торговые компании КНДР вели активную работу по налаживанию 

прямых деловых связей с российскими производителями и 

внешнеэкономическими организациями. В результате Россия оказалась 

единственной страной среди ведущих торговых партнеров КНДР, которая 

увеличила свои поставки на северокорейский рынок. В частности, возросли 

поставки машин и оборудования, нефти, угля, удобрений, проката черных 

металлов. 

Для корейской стороны была характерна ее прежняя, традиционная 

тенденция придерживать свои поставки в расчете на получение кредитов, 

отсрочки платежей или же вообще на списание задолженности. 

                                                 
9
 Левченко Г.Я. Торговля и инвестиционное сотрудничество России с PK и КНДР: возможности и трудности// 

Азия-2000: Путь к сотрудничеству и экономическому обновлению. -М.: ИМЭПИ РАН, Центр азиатских 

исследований, 2001. 
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Значительную часть северокорейского экспорта в Россию составляли 

товары, закупаемые в-третьих странах (Япония, Южная Корея, Гонконг и 

другие страны АТР) специально для бартерной торговли. Прежде всего это 

ЭВМ и бытовая электротехника. Технико-экономическое сотрудничество, 

широко развитое в прежние годы в сооружении на территории КНДР многих 

важных народнохозяйственных объектов, в настоящее время переживает спад, 

большинство строящихся или намеченных к строительству объектов было 

частично или полностью законсервировано. 

Осложнение политических отношений с КНДР, естественно, будет и в 

дальнейшем сказываться на экономических отношениях России с этой 

страной. Это, видимо, осложнит и реализацию ранее достигнутой 

договоренности с Южной Кореей о намечаемом строительстве газопровода из 

России, поскольку его трасса должна проходить через территорию КНДР. Не 

исключено, что это будет также оказывать свое воздействие и на позицию 

КНДР в плане ее участия в реализации «проекта Туманган». 

В последние годы осложнились торгово-экономические отношения 

России с Вьетнамом, объекты торговых операций резко сократились. 

Значительное превышение нашего импорта из этой страны над экспортом 

объясняется в основном поставками из Вьетнама продукции в счет погашения 

ранее предоставленных ему бывшим Советским Союзом кредитов. Доля 

России во внешней торговле Вьетнама в настоящее время не достигает и 4% и 

далеко не сопоставима с той ролью, которую играл на вьетнамском рынке 

бывший Советский Союз. 

Не менее важным направлением внешнеэкономической деятельности 

России в период санкций является также укрепление сотрудничества с 

Индией. Важнейшим направлением российско-индийского экономического 

взаимодействия является сотрудничество в сфере энергетики. В области 

атомной энергетики Российские компании АО «Атомэнергострой» и ЗАО 

«Энергомашэкспорт» осуществляют строительство АЭС «Куданкулам» 
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(общий объем капиталовложений - 2,3 млрд. долл. США) В товарной 

структуре Российского экспорта в Индию ведущее место занимает: машинно-

техническая продукция - 40%, минеральные удобрения - 18 %, цветные и 

черные металлы - 8 %, нефть и газ - 5 %, а также газетная бумага, химические 

продукты, необработанные алмазы.  

Особенностью Российского экспорта в Индию является относительно 

высокий удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, 

представленных в основном Российской авиационной техникой. Ведущие 

позиции в товарной структуре Российского импорта из Индии занимают 

фармацевтические товары - 30 %, сельскохозяйственные и продовольственные 

товары, в том числе чай, кофе и специи - 24 %, машины, оборудование и 

транспортные средства - 23 %, текстильные изделия и готовая одежда - 10 %.  

Практически были свернуты другие формы экономического 

сотрудничества, заморожены многие стройки, проходившие на территории 

этой страны при нашем экономическом и техническом содействии. Позиции 

России во Вьетнаме начинают успешно занимать другие партнеры, в 

частности из числа стран АТР- Япония, Китай. Активизируют свою 

деятельность в этой стране Франция и США. 

Вьетнам стал привлекательным для многих зарубежных инвесторов, 

объемы иностранных инвестиций во вьетнамскую экономику растут год от 

года. Обращает на себя внимание тот факт, что иностранным компаниям 

начинают передаваться и те объекты, сооружение которых ранее намечалось 

при нашем экономическом и техническом содействии. Примером тому может 

служить передача подряда на строительство нефтеперерабатывающего завода 

(южновьетнамская провинция Донгяай) фирмам Тайваня и Франции. 

Погашение Вьетнамом внешней задолженности России характеризуется 

большими сложностями. По просьбе вьетнамской стороны сроки выплаты по 

долгу значительных сумм отодвинуты на более отдаленный период (2000 -

2010 гг.). В этих условиях между Россией и Вьетнамом достигнута 
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договоренность о реинвестировании части внешнего долга в создание 

российско-вьетнамских совместных предприятий. Согласован перечень 

вьетнамских объектов, на базе которых могут быть созданы совместные с 

российской стороной предприятия. Интенсификация экономических связей со 

странами АТР, где сосредоточен ряд крупнейших в мире финансовых центров, 

может также открыть для России новые возможности как в получении 

заемных средств, так и в привлечении в российскую экономику зарубежных 

инвестиций. 

Наконец, следующий фактор, который диктует необходимость 

ускоренного развития связей России со странами АТР, — это транспортные 

проблемы. В результате потери морских портов на Балтике и Черном море, 

прямых выходов к прежним железнодорожным и автотранспортным 

пропускным пунктам перевозки даже резко упавших объемов экспортно-

импортных грузов в западном и южном направлениях стали весьма узким 

местом в ВЭД России. В силу этого Россия вынуждена переориентировать все 

большую часть потоков экспортно-импортных грузов на дальневосточные 

порты. Показатели экономического развития большинства стран АТР 

существенно превосходят среднемировые - рост валового внутреннего 

продукта (ВВП) составляет 5-6% в год, внешней торговли - 9-11%. 

В последние годы наблюдается быстрый рост доли региона в мировой 

экономике. На эти страны приходится уже около 60% глобального мирового 

производства. Опережающими темпами расширяются внутрирегиональная 

торговля и инвестиционные потоки. Если в 1970-е годы страны АТР 

ориентировались во внешней торговле на Европу и другие расположенные вне 

региона страны, то уже в 1980-1990-е годы наблюдаются резкий рост 

взаимной торговли азиатско-тихоокеанских стран и расширение 

внутрирегиональных связей (удельный вес АТР в мировой торговле 

увеличился до 40%). В 1997 г. объем торгового оборота России со странами 

АТР составил около 15 млрд. долл. Важной особенностью торговых 



32 

 

отношений России со странами региона в истекшем году было сохранение 

положительного сальдо внешнеторгового баланса. Основными статьями 

экспорта в страны региона являются машины, оборудование, транспортные 

средства (около 20%), а также нефть и нефтепродукты, прокат черных 

металлов, химическая продукция и др. В импорте преобладают 

сельскохозяйственное сырье, продовольственные и промышленные товары 

(чай, кофе, натуральный каучук, специи, кожевенное и джутовое сырье и т.п.). 

За счет импортных поставок из стран региона, в том числе в счет 

погашения ранее предоставленных кредитов, удовлетворяется значительная 

часть потребности России в целом ряде продовольственных товаров (чай - 

70%, кофе - 50%, пальмовое масло - 100%), в сырье для легкой 

промышленности (кожсырье- 70%, джут - 100%, ткани-40%, натуральный 

каучук и латекс- 100%), а также в товарах широкого потребления. 

Основными источниками поставок указанных товаров являются Китай, 

Индия, Индонезия, Вьетнам, Япония, Республика Корея и некоторые другие 

страны. Развитие внешнеэкономических связей России со странами Азии и 

Тихоокеанского региона в настоящее время в значительной степени 

сдерживается слабостью инфраструктуры - транспортной, энергетической, 

информационной. Причем транспортная проблема для азиатского направления 

стоит особенно остро. На некоторых направлениях сложности с 

транспортировкой не только препятствуют росту товарооборота, но и 

вызывают снижение объемов товарообмена. Развитие инфраструктуры 

требует больших долгосрочных капиталовложений, что на сегодня весьма 

проблематично как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

Большую роль в увеличении экспорта по всем товарным группам, и 

прежде всего по промышленным изделиям, могут сыграть прямые инвестиции 

в создание за рубежом производств, ориентированных на местные рынки, и 

экспорт в третьи страны. В ряде стран для этих целей можно использовать 

долговые обязательства по кредитам СССР. Именно страны Азии и АТР с их 



33 

 

льготным режимом иностранного инвестирования являются оптимальными 

объектами для вложений России. Еще одна важная область сотрудничества, 

которая может сравнительно быстро дать большую отдачу, - 

коммерциализация компаниями стран АТР российских научно-технических 

разработок и исследований. В России есть направления исследований, где она 

занимает ведущие позиции: космос, физика высоких энергий, лазеры, новые 

материалы и др. Возможно совместное доведение до стадии промышленных 

технологий изобретений российских ученых, создание новых видов 

продукции с последующей реализацией на мировом рынке. Все это позволит 

российским экспортерам машинно-технической продукции перейти от 

ценовой конкуренции, когда позиции на рынке завоевываются за счет 

относительно низких цен, к методам неценовой конкуренции, 

предполагающим освоение рынков с помощью принципиально новых, 

отсутствующих у конкурентов товаров. 

В итоге можно сказать, что высокие темпы экономического роста стран 

АТР создают благоприятные объективные условия для развития 

крупномасштабного экономического сотрудничества с Россией. Именно 

страны Азии и АТР с их льготным режимом иностранного инвестирования 

являются оптимальными объектами для вложений РФ. В настоящее время 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются единственным регионом 

мира, с которым Россия стабильно увеличивает объем торговли: на его долю 

приходится почти 15% внешнеторгового оборота России. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С АТР 

2.1. Структура и развитие экономического сотрудничества РФ со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона  

 

Главной отличительной особенностью АТР является то, что здесь 

отсутствует межгосударственная структура типа ЕС. В данном случае 

присутствует разделение региона на нескольких уровнях – в первую очередь, 

это страны азиатского региона и Северная Америка. Экономическое 

взаимодействие азиатских стран происходит на трех уровнях. Во-первых, на 

уровне форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

АТЭС. Во-вторых, на уровне субрегиональных интеграционных группировок 

– например АСЕАН, которая была учреждена в 1967 году с целью содействия 

социально-экономическому развитию стран-членов, сотрудничеству в 

промышленности и сельском хозяйстве, проведению научно-

исследовательских работ. В ее состав входят все десять стран субрегиона: 

Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, впоследствии к ней 

присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Ежегодно в 

рамках АСЕАН проводятся встречи на высшем уровне и на уровне ключевых 

министров. В настоящее момент усилия Ассоциации сосредоточены на 

поддержке региональной безопасности и стимулировании экономического 

сотрудничества в регионе. И, наконец, третий уровень интеграции – это 

уровень двусторонних отношений, например, зона свободной торговли 

Япония-Сингапур или переговоры о таможенном союзе Южной Кореи и 

Японии. 

Развитие экономических взаимоотношений со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона представляет собой в настоящее время одну из 

ключевых задач внешней политики российского государства. Более 70% 

внешнеторгового оборота России с азиатскими странами приходится на 
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государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия придает большое 

значение укреплению своих политических и экономических позиций в АТР. 

Повышенный интерес России к развитию экономических связей со 

странами АТР объясняется стремлением диверсифицировать географию своих 

внешнеэкономических связей, ориентированных в настоящее время прежде 

всего на Запад. На рынках западных государств сбыт многих видов 

российской экспортной продукции затруднен ограниченными рамками их 

импортных потребностей и высоким уровнем конкуренции. Другим фактором, 

определяющим стремление России интенсифицировать свои торгово-

экономические отношения со странами АТР, является желание активно 

подключить экономический потенциал России, и прежде всего ее восточных 

районов, к развитию хозяйственных связей с наиболее динамичной частью 

мирового хозяйства, которой является названный регион. Рынки многих 

государств этого региона, демонстрирующих высокие темпы экономического 

роста, обладают благоприятными потенциальными возможностями для 

расширения российского экспорта и получения по импорту широкой 

номенклатуры жизненно важной для экономики России продукции. 

Интенсификация экономических связей со странами АТР, где 

сосредоточен ряд крупнейших в мире финансовых центров, может также 

открыть для России новые возможности как в получении заемных средств, так 

и в привлечении в российскую экономику зарубежных инвестиций.  

Следующий фактор, который диктует необходимость ускоренного 

развития связей России со странами АТР, — это транспортные проблемы. В 

результате потери морских портов на Балтике и Черном море, прямых 

выходов к прежним железнодорожным и автотранспортным пропускным 

пунктам перевозки даже резко упавших объемов экспортно-импортных грузов 

в западном и южном направлениях стали весьма узким местом в ВЭД России. 

В силу этого Россия вынуждена переориентировать все большую часть 

потоков экспортно-импортных грузов на дальневосточные порты. 
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В настоящее время страны АТР являются единственным регионом мира, с 

которым Россия стабильно увеличивает объем торговли: на его долю 

приходится почти 15% внешнеторгового оборота России. 

Наиболее крупными торговыми партнерами России в регионе являются 

Китай, Япония и Республика Корея (Южная Корея). Достаточно весом 

товарооборот России с Сингапуром и Таиландом. Объем торговли с другими 

странами региона заметно ниже. 

Товарная структура российского вывоза в страны АТР имеет 

определенные позитивные отличия от структуры общероссийского экспорта. 

В этом экспорте гораздо ниже доля топливных товаров (последние 

представлены практически только каменным углем) и выше доля машин и 

оборудования. В нашем вывозе в страны АТР весомо представлены также 

химические товары (особенно удобрения), черные, цветные, редкие и 

драгоценные металлы, лесные товары, морепродукты. 

Структура ввоза из этих стран мало отличается от общего импорта 

России: машины и оборудование, одежда, обувь, текстиль, бытовая 

электроника, продовольствие, хотя доли этих товаров в импорте заметно 

колеблются по странам. Прослеживается закономерность — чем выше доля 

централизованной торговли с той или иной страной, тем больше завозится из 

нее товаров производственного назначения (Япония, Южная Корея), чем ниже 

— тем существенней доля потребительских товаров (Китай, Гонконг, 

Таиланд). 

Китай — главный торговый партнер России среди стран АТР. Удельный 

вес Китая в общем объеме внешней торговли России в 2001г. со странами 

дальнего зарубежья составил, по предварительным данным, 5%. Несмотря на 

существенный рост российско-китайского товарооборота за последнее время, 

следует вместе с тем отметить, что его объем почти в 5 раз ниже торговли 

Китая с США. Динамизму российско-китайских экономических связей 

способствует ряд факторов: значительная взаимодополняемость экономик, 
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географическая близость, наличие богатого опыта сотрудничества. Многие 

отрасли хозяйства двух стран в настоящее время находятся на близком 

технологическом уровне, в силу чего возникают благоприятные условия для 

их «стыковки». 

Формы экономического сотрудничества двух стран достаточно 

разнообразны. Здесь централизованная и приграничная торговля, совместные 

предприятия, поставки специмущества (в первую очередь оборонительных 

видов вооружения), техническое содействие Китаю в строительстве ряда 

крупных энергетических объектов, а также в проведении технической 

реконструкции и частичной модернизации оборонной промышленности. 

Структура российского экспорта в Китай заметно отличается от общего 

экспорта России. Так, в 2000 г. в вывозе в Китай 45% приходилось на машины 

и оборудование. Это в несколько раз выше соответствующего показателя в 

общем вывозе страны (в 2000 г. 9%, в 2001 г. 6,7%). Важнейшими статьями 

российского машинотехнического экспорта являются средства 

автомобильного транспорта, самолеты, суда, энергетическое и 

электротехническое оборудование, продукция электронной промышленности 

и т. д. Другими важными статьями вывоза в Китай были химические 

удобрения (26%), прокат черных металлов (12%), лесоматериалы, цемент и 

некоторые другие товары. 

В китайском экспорте в Россию на промышленные товары народного 

потребления приходилось 53% и на сельскохозяйственную продукцию, 

включая продовольствие, 28%. 

Анализ структуры импорта из Китая свидетельствует, что она в 

значительной мере определяется нынешним состоянием российской 

экономики и малорациональна с точки зрения долгосрочных интересов 

страны. Что касается приграничной и региональной торговли, то ее структура 

еще менее рациональна. 

В этих секторах торговли, образующих уже сегодня основную часть 
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двустороннего товарооборота, характер наших и китайских закупок товаров 

прямо противоположен. Импорт Китая из России, состоящий из сырья, 

промышленной продукции (в том числе строительных материалов, 

удобрений), носит исключительно производственный характер. В отличие от 

этого импорт России из Китая состоит из готовой одежды, обуви, 

продовольствия и отчасти бытовой электроники. Таким образом, его 

структуру определяют товары потребительского назначения. 

Не отрицая того факта, что китайское продовольствие и одежда 

необходимы для Сибири и Дальнего Востока, испытывающих острую 

потребность в снабжении своих рынков этими видами продукции, следует 

отметить, что подобная направленность импорта снижает роль внешней 

торговли в экономическом развитии этих регионов. В целом характер 

приграничной и региональной торговли на сегодняшний день более 

благоприятен для Китая, чем для России. 

Требуют к себе серьезного внимания и организационные стороны 

российско-китайской торговли. Наряду со всероссийскими 

внешнеэкономическими объединениями, утратившими свое доминирующее 

положение в торговле, субъектами ВЭС с Китаем в настоящее время 

выступают производственные и другие предприятия и организации, 

осуществляющие прямые торговые операции в рамках региональной и 

приграничной торговли, а также многочисленные индивидуальные 

коммерсанты — «челноки», совершающие регулярные «бизнес-туры» между 

Россией и Китаем. 

Объем «челночного» бизнеса не поддается централизованному учету. По 

некоторым оценкам российских специалистов, годовой объем этих операций в 

настоящее время превышает 1,2 млрд долл. с положительным сальдо в пользу 

Китая более 1,0 млрд долл. Если учесть, что расчеты по «челночным» 

операциям совершаются в СКВ, то можно сделать вывод, что отрицательное 

сальдо баланса этих операций означает отток из России валютных ресурсов. 
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Низкий уровень контроля и координации характерен для всех российских 

участников формирующейся системы организации росссийско-китайской 

торговли. Этот процесс идет во многом стихийно, без какой-либо серьезной 

помощи новым, так правило, не имеющим специальной подготовки и навыков 

участникам ВЭД. Это ведет к росту потерь для страны, к усилению тенденций 

местного экономического сепаратизма, ослаблению региональных и 

федеральных хозяйственных связей, и их переориентации на Китай. Усилению 

этих тенденций способствует и большое повышение стоимости 

железнодорожных перевозок при поставках товаров на Дальний Восток из 

европейской части России. 

Китайская сторона подошла к началу формирования новой системы 

организации ВЭД с Россией более подготовленной. Ее участники ВЭД лучше 

обеспечены экспортными ресурсами, текущей рыночной информацией, их 

деятельность достаточно четко контролируется и координируется. Власти 

КНР не допускают стихийного разрастания числа компаний, участвующих в 

ВЭД, стремясь поддерживать их общее количество на оптимальном уровне, 

позволяющем осуществлять оперативный контроль и регулирование их 

деятельности со стороны местной администрации. 

Все это позволяет Китаю быть более динамичной и инициативной в 

двусторонних отношениях с Россией, последовательно проводить единую 

торгово-экономическую политику, в конечном счете направленную на 

использование Сибири и Дальнего Востока как источника промышленного 

сырья и крупного импортера промышленных товаров потребительского 

назначения из Китая. 

В отношениях России с КНР важнейшей задачей на ближайшее будущее 

является придание двусторонним экономическим связям цивилизованного 

характера. Чрезмерная «бартеризация» товарооборота, разгул челночной 

торговли снижают эффективность экономических связей, создают 

благоприятные условия для злоупотреблений и нанесения экономического 
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ущерба России. Потери нашей страны в результате занижения экспортных и 

завышения импортных цен в рамках бартерной торговли с Китаем 

оцениваются в 350 — 500 млн долл. 

Необходимо также устранение перекоса в структуре импорта из этой 

страны, где доминирующую роль играют потребительские товары, и далеко не 

лучшего качества. Между тем Китай располагает ценными видами сырьевых 

товаров (олово, вольфрам, молибден, тантал, редкоземельные элементы, 

флюорит, сурьма, ртуть, барит), потребность в которых у России после 

развала Советского Союза резко возросла. С другой стороны, есть в Китае 

возможность для поставок в нашу страну и многих других видов продукции, 

которая способствовала бы ускорению начала подъема экономики России.  

Вторым по значимости партнером России по торгово-экономическому 

сотрудничеству со странами АТР является Япония, товарооборот с нею в 2000 

г. составил, по оценке, около 3,5 млрд. долл. Главная причина низкого уровня 

российско-японской торговли — достаточно хорошая обеспеченность Японии 

(по импорту из других стран) товарами, составляющими основу российского 

экспорта (лес, уголь, морепродукты и др.). В рамках его нынешней структуры, 

без развития инвестиционного, финансового сотрудничества, кооперации 

перспективы роста российско-японской торговли крайне ограниченны. 

Помимо структуры наш экспорт в Японию подрывается несоответствием 

качества предлагаемых массовых товаров высоким требованиям японского 

рынка в части стандартов и спецификаций, сроков поставок, упаковки, 

маркировки, внешнего вида и т. д.  

Необходимо отметить крайне слабую зависимость Японии от российских 

поставок. Так, доля России в японских закупках лесоматериалов составляет не 

более 5%. Примерно таков же уровень зависимости по другим товарам 

российского экспорта. Это позволяет Японии в случае необходимости легко 

перебрасывать эти закупки на другие страны.  

Что же касается российского импорта из Японии, то его сокращение (в 
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2001 г. на 11%) обусловлено нарастающей задолженностью российских 

импортеров японским поставщикам. По японским данным, к середине 2001 г. 

просроченные российскими фирмами платежи за импорт из Японии достигли 

1,6 млрд. долл. 

Падение объемов российско-японской торговли в сравнении с ранее 

достигнутыми показателями в какой-то мере результат и свертывающегося 

экономического сотрудничества между странами. Как известно, с середины 

60-х гг. в системе российско-японских экономических связей важное место 

занимали крупномасштабные проекты сотрудничества в разработке 

природных ресурсов восточных районов России. 

Осуществление этих проектов предполагало закупку в кредит в Японии 

оборудования и технологий для модернизации промышленности Сибири и 

Дальнего Востока с последующей поставкой из России части продукции 

реконструируемых предприятий в порядке компенсационного погашения 

кредитов. Реализация 9 генеральных соглашений затронула в основном лесной 

и топливно-энергетический комплексы. В последнее время, однако, и в этой 

области внешнеэкономических связей наметился спад, связанный как с 

падением интереса японской стороны к масштабным сырьевым проектам, так 

и с неудовлетворенностью России эффективностью подобной формы 

кооперации, не приведшей к заметным качественным сдвигам в экономике 

восточных регионов, созданию здесь современного 

экспортоориентированного производства с развитой инфраструктурой. 

Отказ Японии закупать в оговоренных количествах продукцию 

некоторых объектов, созданных в рамках компенсационных соглашений (в 

частности, уголь) — одна из важных причин обострения проблемы 

государственной задолженности России Японии. Общий объем нашего 

государственного долга Японии на середину 2000 г. составлял около 8 млрд 

долл. По этому показателю Япония занимает четвертое место среди 

кредиторов России. Отношения по данному вопросу регулируются 
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Парижским клубом. 

Многие японские бизнесмены признают, что нефтегазовая индустрия - 

это та единственная сфера бизнеса в России, которая в обозримом будущем 

будет представлять серьезный интерес для крупнейших компаний Японии. 

Они не скрывают, что заинтересованы в диверсификации поставок нефти за 

счет освоения российского Дальнего Востока, и в первую очередь Сахалина. 

Не представляет особого интереса для Японии и военная индустрия, что 

разбивает надежды России на активное японское участие а конверсионных 

проектах. Токио не намерен давать санкции на подключение компаний страны 

к программам по конверсии российских предприятий до тех пор, пока Москва 

не предоставит твердых гарантий, что перепрофилированные предприятия 

будут выпускать исключительно гражданскую продукцию. Вместе с тем 

определенный интерес японских фирм к технологическим разработкам нашего 

ВПК сохраняется. Не дает пока результатов и сотрудничество в области 

ядерной энергетики. В плане поставок обогащенного урана, несмотря на 

предпринимаемые Россией усилия, сдвигов тоже нет. Между тем, по 

имеющимся оценкам, поставки обогащенного урана из России в Японию 

могли бы давать до 100 млн. долл. в год. 

Японские предприниматели, конечно, прекрасно понимают, что Россия в 

перспективе их крупнейший партнер по торгово-экономическому 

сотрудничеству. Однако пока в России не будет восстановлена политическая и 

экономическая стабильность, пока не будет разработана четкая юридическая 

база для ВЭД, они не пойдут на развитие полномасштабных экономических 

связей с Россией 

Таким образом, в последние годы в ваших отношениях с Японией к 

проблеме «северных территорий» добавились возросшие экономические 

трудности, ставшие еще одним и, может быть, даже более сложным 

препятствием на пути расширения российско-японского экономического 

сотрудничества. Эти проблемы оказывают свое воздействие и на возможность 
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получения японских кредитов, и на инвестиционную деятельность японских 

фирм в России. 

На ближайшую перспективу уровень торгово-экономического 

сотрудничества с Японией будет определяться экспортными возможностями 

России, ее способностью наращивать поставки на японский рынок 

конкурентоспособной экспортной продукции, возможностями погашать 

возникшую большую задолженность и своевременно оплачивать поставки 

японской продукции.  

В настоящее время Россия придает большое значение активизации своей 

внешнеэкономической политики в АТР. Подключается к проектам 

1.многостороннего инвестиционного сотрудничества в Северо-Восточной 

Азии (СВА), 2.устанавливает более тесные связи с Ассоциацией стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). Россия участвует на правах полноправного 

регионального члена в деятельности 3.Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Вступление России в состав 4.АТЭС 

является дальнейшим продвижением по пути интеграции в мировую 

экономику. В качестве приоритетной программы АТЭС создание 

региональной экономической инфраструктуры, а именно транспорт, связь, 

энергетика, туризм, организация научно-исследовательских центров, 

поддержка малого и среднего бизнеса, охрана окружающей среды.  

Заинтересованность России в АТР объясняется следующими аспектами:  

1) необходимость расширения внешнеэкономических связей, так как на 

рынках западных государств сбыт многих видов российской экспортной 

продукции затруднен высоким уровнем конкуренции; 

2) необходимость подключить экономический потенциал России, и, 

прежде всего, ее восточных районов, к развитию хозяйственных связей с 

наиболее динамичной частью мирового хозяйства, которой является Азиатско-

Тихоокеанский регион; 
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3) возможность получения заемных средств и привлечение в российскую 

экономику зарубежных инвесторов.  

Таким образом, целью стратегического присутствия России в АТР 

является активное экономическое и политическое взаимодействие России с 

государствами АТР в интересах сохранения стабильности в регионе, 

встраивания в систему международного разделения труда, формирующуюся в 

регионе и на этой основе экономического освоения и развития территорий 

Дальнего Востока и Забайкалья. В настоящее время Россия не играет 

значимой роли в экономике стран АТР.  

В 2005 году экспорт из России составил 244 млрд.дол. Импорт составил 

145 млрд. дол. В тоже время экспорт Азии составлял 2779 млрд.дол., (Китай–

762, Япония–595), импорт–2599 млрд. долл. (Китай–660, Япония–515). 

Экспорт в страны СНГ из Азии составил менее 1% в 2005 году. Ожидаемыми 

конкретными результатами экономико-политической интеграции России со 

странами АТР может стать индустриализация российского экспорта (изделия 

машиностроения, продукция химической промышленности, ядерная 

энергетика, услуги транспорта, транзита, телекоммуникаций, 

рыбопромысловая деятельность);цивилизованный экспорт результатов 

НИОКР; стабильные поставки энергоносителей через сеть проектируемых 

магистральных нефте и газопроводов и линий электропередач; 

сотрудничество в финансовой сфере и на рынках ценных бумаг; 

полномасштабное участие в Азиатском банке развития; гармонизация 

таможенных процедур и требований, а также в области стандартизации, 

метрологии и сертификации; привлечение инвестиций из стран АТР для 

социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.  

Развитие внешнеэкономических связей России со странами Азии и 

Тихоокеанского региона в настоящее время в значительной степени 

сдерживается слабостью инфраструктуры – транспортной, энергетической, 

информационной. Причем транспортная проблема для азиатского направления 
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стоит особенно остро. На некоторых направлениях сложности с 

транспортировкой не только препятствуют росту товарооборота, но и 

вызывают снижение объемов товарообмена. Развитие инфраструктуры 

требует больших долгосрочных капиталовложений, что на сегодня весьма 

проблематично как на региональном, так и на федеральном уровнях.  

Большую роль в увеличении экспорта по всем товарным группам, и прежде 

всего по промышленным изделиям, могут сыграть прямые инвестиции в 

создание за рубежом производств, ориентированных на местные рынки, и 

экспорт в третьи страны. В ряде стран для этих целей можно использовать 

долговые обязательства по кредитам СССР. Именно страны Азии и АТР с их 

льготным режимом иностранного инвестирования являются оптимальными 

объектами для вложений России. Еще одна важная область сотрудничества, 

которая может сравнительно быстро дать большую отдачу, - 

коммерциализация компаниями стран АТР российских научно-технических 

разработок и исследований.  

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время Россия придает 

большое значение активизации своей внешнеэкономической политики в АТР. 

Подключается к различным проектам инвестиционного характера. Однако из-

за слабой транспортной и информационной инфраструктур происходит 

сдерживание развития внешнеэкономических связей России со странами Азии 

и Тихоокеанского региона. Большую роль в развитии инфраструктуры могут 

сыграть прямые инвестиции на создание производств за рубежом, которые 

будут ориентированы на внутренние рынки и на экспорт в третьи страны. 
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2.2. Дальневосточная интеграция и проблемы экономического 

сотрудничества субъектов Российской Федерации со странами АТР 

 

Перспективами интеграции Дальневосточного региона в АТР служат 

внешнеэкономическое взаимодействие Дальневосточного региона со странами 

АТР например, торговля, обучение, туризм и промышленность, а также  

различные проекты сотрудничества в Северо-Восточной Азии с участием 

Дальневосточного региона.  Проведение  саммита  Азиатско  Тихоокенского    

экономического  сотрудничества (АТЭС) на российском Дальнем Востоке в 

2012 году дало уникальный шанс представить мировому сообществу 

восточную Россию, раскрыть ее интеграционный потенциал, заявить о 

целях по превращению этого субрегиона в контактную зону экономического 

взаимодействия России со странами Тихоокеанского бассейна. Располагаясь в 

непосредственной близости от мощного финансово-экономического и 

торгового поля Северо-Восточной Азии, дальневосточная экономика пока не 

получает в полной мере адекватных выгод от своего уникального положения. 

Она не в состоянии предложить на внешний рынок иной конкурентной 

продукции и услуг, кроме сырья, и является малопривлекательной для входа и 

свободного «неправительственного» перемещения ресурсов, товаров и 

инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
10

.  

При этом удаленность от основных экономических центров страны 

дополнительно усиливает торгово экономическую изолированность этой части 

российской территории и предопределяет низкую сравнительную эфективность

 регионального хозяйства,   факторами      которой    являются        продуктовая  

монопрофильность экономики.  

Практически все территории, входящие в состав Дальневосточного округа, 

имеют узкоспециализированную структуру регионального хозяйства, 

                                                 
10

 Аверьянова М.А. Северо-Восточная составляющая АТР: место Дальнего Востока России//Интеграция Дальнего 

Востока России в систему мирохозяйственных связей. -Хабаровск, 2000. 
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ориентированную на один два вида экономической деятельности (в различных 

сочетаниях это рыболовство, нефтегазовая индустрия, лесная или горнорудная 

промышленность). В производственном цикле отраслей доминирует первичная 

стадия. Сырьевая ориентация дальневосточной экономики за последние пять 

лет не только не ослабла, но и укрепилась (табл. 1), несмотря на 

иные ориентиры, установленные Федеральной  целевой  программой  развития  

 Дальнего Востока и Забайкалья.  

Исключение из девяти субъектов округа составляет Приморский край, 

структура экономики которого достаточно диверсифицирована. Значительный 

удельный вес в ней занимает сектор услуг, а вторичный сектор превосходит 

первичный (сырьевой) по объему создаваемого конечного продукта в три раза.  

 

Таблица 1 - Структура валового регионального продукта ДФО (по секторам экономики), %  

 

Сектор экономики 

Удельный вес сектора в ВРП, % 

ДФО Прим

орский край 

2004 г. 2010 г. 2010 г 

Сырьевой 24,8 31,2 9,7 

Обработка и строительство 24,1 22,0 29,7 

Услуги 51,1 46,8 60,6 

 

Основной причиной низкой конкурентоспособности продукции и услуг 

региональных экономических субъектов является повышенная стоимость 

основных факторов производства: труда, фондов, капитала. Другими 

причинами низкой конкурентоспособности предприятий и отраслей являются: 

монополизм транспортных и энергетических компаний, высокий уровень 

административной коррупции при входе на рынки (как внутренний, так и 

внешний), отсутствие стимулов для углубленной переработки сырья; 

неустойчивость спроса; приоритет краткосрочных целей развития бизнеса над 

стратегическими.  
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По данным исследования APEC Supply Chain
11

, Россия находится на 

последних местах среди экономик АТЭС как по логистическим показателям, 

так и по «легкости» проведения внешнеторговых операций. Так, традиционная 

для региона отрасль специализации – услуги морского транспорта 

проигрывает зарубежным конкурентам по уровню логистики, цене и качеству 

сервисного обслуживания в морских портах. В лесной промышленности 

России (и Дальний Восток не исключение) с 1 куб. м древесины «снимается» 

90 – 100 дол. США дохода, а в Финляндии и Канаде за счет глубокой 

переработки 520 – 530 долларов.  

По имеющимся оценкам
12

, ежегодно вне учета российской таможни 

находится около 2 млрд дол. доходов от экспорта морепродуктов. 

Отечественные обрабатывающие предприятия проигрывают зарубежным 

конкурентам также из-за недостаточной инновационной привлекательности 

выпускаемой продукции. Показатели инновационной активности 

дальневосточных предприятий в 3–4 раза ниже средних по стране: 

Таблица 2 - Показатели инновационной активности  

 Российская 

Федерация 

ДФО 

Объем инновационной продукции 

на одного занятого в экономике, тыс. руб. 

13,24 4,06 

Объем инновационной продукции, 

% к ВРП 

2,91 0,77 

 

По результатам обследований нескольких сотен предприятий 

Приморского края
13

 установлено, что лишь у 37% обследованных 

предприятий жизненный цикл выпускаемых товаров и услуг был менее пяти 

лет, у остальных от  шести лет  и  более.  Осуществить структурный сдвиг в     

                                                 
11 Габуев А. В преддверии саммита АТЭС [Электронный ресурс]./ Габуев А.// // Российская газета. – 

http://www.rg.ru/2012/07/24/rbth-summit.html 
12 Сайт Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

– http://www.dfo.gov.ru 
13

 Об инновационной деятельности в организациях Приморского края. 2012: Аналитическая записка / 

Приморскстат, 2012. - с. 20. 
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экономике в пользу    перерабатывающих      высокотехнологичных   отраслей 

крайне сложно  без привлечения оборудования технологий и капитала 

зарубежных стран. Однако иностранный капитал очень осторожно выбирает 

сферы своего приложения в дальневосточной экономике, в основном отдавая 

предпочтение ресурсоэксплуатирующим проектам и оставляя без внимания 

предложения о сотрудничестве в обрабатывающих отраслях.  

Если в российской экономике в сырьевой сектор направляется около 20% 

иностранных инвестиций, то в дальневосточной экономике – более 90%. 

Таким образом, можно заключить, что в ДФО наблюдается абсолютное домин

ирование сырьевого сектора в инвестиционных предпочтениях иностранных 

инвесторов. Подтверждением такого подхода служит и ход реализации 

Программы сотрудничества между приграничными районами России и Китая, 

рассчитанной на период до 2018 г. Изначально она включала в себя 84 

проекта, затем была сокращена до 54, а в стадии реализации в настоящее 

время находится лишь около 10, связанные, прежде всего, с ресурсной 

эксплуатацией. Здесь проявляет себя «конфликт интересов» между 

потребностями в развитии на дальневосточной территории собственной 

обрабатывающей индустрии и нежеланием иностранных инвесторов 

вкладывать капитал в «выращивание» конкурентов для своих национальных 

рынков. 

Следующей проблемой сотрудничества является неэффективная модель 

интеграционного взаимодействия России со странами АТР. Полномасштабная 

интеграция предполагает охват широкого диапазона сфер экономической 

активности, включая банковское сотрудничество, смешанные инвестиции, 

интегрирование бизнеса, технопарки, особые экономические зоны и ряд 

других направлений. Но данные сферы сотрудничества между Россией и 

экономиками АТЭС практически не используются, России приходится 

ограничиваться простейшим типом взаимодействия – торговлей (табл. 3). 

 



50 

 

Таблица 3 - Торговля Российской Федерации со странами АТЭС (январь - март 2012г.) 

Страна Доля стран во внешнеторговом обороте Российской 

Федерации, % 

Весь мир 100,0 

АТЭС 

В том числе: 

23,7 

Китай 10,5 

США 3,7 

Япония 3,6 

Корея 2,7 

Остальные 

экономики АТЭС 

3,2 

 

Но и в этой области для большинства экономик АТЭС Россия не является 

серьезным партнером. В структуре российского экспорта основной объем 

среди экономик АТЭС приходится на четыре крупнейшие экономики (США, 

Китай, Япония и Корея). На остальные 16 экономик АТЭС приходится лишь 

3,2% внешнеторгового оборота России. А доля самой России в совокупном 

внешнеторговом обороте стран АТЭС составляет 1% в их экспорте и 3% в 

импорте. Иностранный капитал, направляемый на торговые операции, часто 

ориентирован на примитивные формы торговли – вещевые рынки, на которых 

реализуются в немалых объемах нелегально импортированные товары, а 

торговля ведется без регистрации в налоговых органах и без уплаты налогов.  

По оценкам экспертов, только из Приморского края ежеквартально в 

Китай через банки переводится около 70 млн дол. США доходов 

незарегистрированного бизнеса. Еще более значительные суммы вывозятся 

китайскими гражданами в наличной форме, минуя банки. Но, если нельзя 

перекрыть каналы теневых торгово-финансовых операций, может логичнее 

территориально локализовать их, создавая приграничные зоны свободной 

торговли? В странах АТЭС такие зоны имеют широкое распространение, они 

являются хорошим импульсом оживления деловой активности на 
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приграничных территориях, способны смягчать последствия глобальных 

кризисов. Российским правительством также приветствуется создание таких 

зон на территории страны, но на практике подобные проекты тормозятся всею 

мощью бюрократической системы. В частности, создание беспошлинной 

торговой зоны «Пограничный – Суйфэньхэ» было реализовано лишь с 

китайской стороны. На российской же территории проект был заморожен.  

Существуют так же и более ранние попытки формирования в регионе зон 

особого развития с льготным налогово-таможенным режимом. Одним из 

первых и наиболее перспективным был проект создания СЭЗ «Находка». С 

1990 г. по 1997 г. государством было выделено кредитов на обустройство 

территории зоны в объеме 465 млн руб., еще 220 млн дол. было привлечено 

зарубежных инвестиций, создано 118 совместных предприятий, разработаны 

проекты двух технопарков. Но льготный режим функционирования (а это 

важнейшее звено в механизме таких зон) так и не был введен, развитие зоны 

остановилось, а после дефолта 1998 г. государство объявило о 

неэффективности всех подобных проектов в России и прекратило их 

финансирование и какую-либо иную поддержку. К сожалению, в России опыт 

введения государственных преференций и льгот в целях стимулирования 

бизнеса по приоритетным направлениям в основном имеет отрицательные 

последствия, зачастую с криминальным содержанием. Естественно, это не 

может не отражаться и на современном поведении инвесторов. Часть 

иностранных инвестиций вместо использования на обновление основного 

капитала направляется на приобретение контроля над российскими 

предприятиями с последующим выводом прибыли в полном объеме в страну 

регистрации нового собственника. Эффективность использования 

иностранных инвестиций в дальневосточной экономике явно не соответствует 

передовым стандартам интеграционной модели.  

Из-за низкой плотности расселения и рассредоточенности населенных 

пунктов по огромной территории ДФО на региональные и местные бюджеты 
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ложится повышенная нагрузка на содержание административного аппарата и 

социальной инфраструктуры в удаленных районах и малочисленных 

поселениях.  

Бюджетные дефициты муниципалитетов – хронически нерешаемая 

проблема всего региона. В этих условиях децентрализация бюджетно-

финансовой системы, заявленная руководством страны некоторое время назад 

как путь к повышению эффективности государственного управления, для 

большинства территорий дальневосточного региона может отразиться самым 

неблагоприятным образом. При вступлении России в АТЭС в 1998 г. 

основными целями назывались интеграция регионов Сибири и Дальнего 

Востока в экономику АТР, расширение связей и рынков сбыта, привлечение 

внутренних и внешних инвестиций.  

Приходится констатировать, что за 14 лет серьезного прорыва России на 

азиатском направлении не произошло. Надежды на скорый наплыв 

инвесторов, на вовлечение экономики восточных районов в интеграционное 

пространство стран АТР остались несбывшимися. И этому есть много и 

объективных, и субъективных причин, связанных с многолетней недооценкой 

значимости дальневосточного региона и перекосами в политике федеральных 

властей.  

Критический анализ сложившейся ситуации в регионе показывает, что 

для таких проблемных, но перспективных территорий, как Дальний Восток, 

должны применяться особые подходы к осуществлению бюджетной, 

налоговой, ценовой, тарифной, таможенной и социальной политики.  

Основными направлениями селективной государственной политики по 

развитию восточных территорий должны стать: создание комфортных условий 

для проживания населения; нормативно правовое обеспечение мер повышения

 конкурентоспособности обрабатывающипроизводств; снижение налоговой 

нагрузки на бизнес; поощрение инвестиций, инноваций, экспорта. Политика 

государства, должна быть направлена как на упрощение режимов 
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внешнеэкономических операций и приток инвестиций в регион, так и на 

создание условий для повышения конкурентоспособности дальневосточной 

экономики. Обсуждаются, но не находят положительного решения 

предложения по освобождению от налогообложения прибыли, направляемой 

на инновационную и инвестиционную деятельность, а для вновь создаваемых 

организаций, включая и предприятия с иностранными инвестициями, 

введение «налоговых каникул» на первые два – три года, если их деятельность 

ориентирована на выпуск новых товаров на новой технологической основе.  

Предлагаются и более радикальные шаги: полное освобождение от 

налогов всех хозяйствующих субъектов региона, обязав их уплачивать только 

НДФЛ, который формирует региональные и местные бюджеты. Для 

компенсации выпадающих налогов можно предусмотреть увеличение 

отчислений в региональные бюджеты от ресурсодобычи, «привязать» уплату 

ряда корпоративных налогов не к месту регистрации компании, а к 

территории, где осуществляется ее производственная деятельность.  

Предложения в этом направлении можно и расширить, и 

переформатировать в ходе конкретных экспертных обсуждений. Важно 

признать, что потери консолидированного российского бюджета от снижения 

налоговой нагрузки на бизнес в регионе будут незначительными (в диапазоне 

погрешностей прогнозных расчетов по исполнению бюджета), а вот 

стимулирующий эффект может быть ощутимым для территорий, так как 

налоговый маневр позволит частично нейтрализовать негативное влияние 

повышенной стоимости факторов производства на конкурентоспособность 

дальневосточной экономики. 
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2.3. Перспективы экономического сотрудничества РФ со странами АТР 

 

Сегодня Россия имеет дружеские, фактически бесконфликтные 

отношения со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а так же 

является участницей всех многосторонних организаций и структур (АСЕАН, 

ШОС, ЕврАзЭС, АТЭС и др.). Следует отметить, что успехи внешней 

политики России на Востоке стали результатом не столько комплексного 

подхода, когда задействуются все главные ресурсы государства, а в 

преобладающей степени умелого использования политико-дипломатических 

возможностей. 

Перспективы экономического сотрудничества России со странами Азии 

можно определяются значительной ролью этого региона в мировой экономике 

и международной торговле, наличием в данном регионе в настоящее время и в 

перспективе самых емких и динамичных импортных рынков, увеличением 

потребностей стран региона во многих видах топливно-сырьевых ресурсов и 

материалов, географической близостью к странам Азии значительной части 

российской территории, развитием интеграционных процессов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР) с более активным подключением к ним 

России.
14

  

В товарной структуре Российского экспорта в Китай ведущее место 

занимают следующие товарные группы: минеральные продукты (в основном 

продукция топливно- энергетического комплекса) - около 50 %, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия - 15 %, химические продукты - 13 %, металлы 

и изделия из них - 9 %, продовольственные товары - 5 %. Удельный вес 

машин, оборудования и транспортных средств составил около 8 %. В товарной 

структуре Российского импорта из Китая преобладают товары следующих 

групп: машины, оборудование и транспортные средства - около 50 %, 

текстильные изделия и обувь - 19 %, химические продукты - 8 %, металлы и 

                                                 
14

 Булатов Л.С. Мировая экономика: Уч. - М.: Экономист, 2004 
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изделия из них - 7 %, продовольственные товары - 5 % Китай давно стал 

ведущим партнером России в области военно-технического сотрудничества. 

На эту страну во многом ориентирован экспорт российских вооружений.  

В последнее время китайским инвесторам открыли доступ к нефтяной 

отрасли. Как сообщала деловая газета «ВЗГЛЯД», совместно с Роснефтью 

китайский концерн «Sinopec» будет развивать «Удмуртнефть». Также КНР 

примет участие в предстоящем IPO Роснефти. В 2014 году Китай и Россия 

подписали контракт на поставку и реализацию нефти: в течение 25 лет РФ 

поставит в КНР 360 миллионов тонн сырой нефти, общая стоимость контракта 

достигает 270 миллиардов долларов. Во время визита президента РФ Путина 

В. В. в Китай стороны также подписали газовый контракт на 30 лет общей 

стоимостью в 400 миллиардов долларов.
15

  

Лидеры двух стран ясно обозначили цель укрепления сотрудничества: 

увеличить объем двустороннего товарооборота к 2016 году до 100 миллиардов 

долларов, а к 2020 году - до 200 миллиардов долларов. Так, с 1 января 2015 

года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, созданный 

на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, подписанный в 

Москве 29 мая 2014 года. В Евразийский союз входят Российская Федерация, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Республика Армения. В течение 

2015 года к Союзу присоединится и Республика Киргизия. Основная цель 

Союза – создание Единого экономического пространства, где свободно будут 

перемешаться товары, услуги, капитал и рабочая сила. Этот шаг приведет к 

значительному изменению условий ведения как внутриэкономической, так и 

внешнеэкономической деятельности компаний-резидентов Союза. Основными 

целями Союза являются: -создание условий для стабильного развития 

экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их 

населения; -формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов в рамках Союза; -всесторонняя модернизация, кооперация и 
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 Киреев А.П. Международная экономика: Уч. - М.: Международные отношения, 2005, -  с. 128- 139. 
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повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях 

глобальной экономики.  

По имеющимся расчетам, создание Евразийского экономического 

пространства может дать к 2030 году совокупный эффект для России, 

Белоруссии и Казахстана в размере до 900 млрд. долл. США, а в случае 

присоединения (что является очень сомнительным на данный момент) 

Украины – 1100 млрд. долл. В страновом разрезе эффект составит порядка 

14% ВВП Белоруссии, 6% ВВП Украины, 3,5% ВВП Казахстана и 2% ВВП 

России. Таким образом, евразийская интеграция означает образование рынка с 

большой емкостью, который может стать основой для более устойчивого к 

мировым кризисам экономического развития, а потому и для укрепления 

суверенитета России и стран-участниц.  

Таким образом можно отметить, что имеющийся большой потенциал 

сотрудничества может быть реализован в интересах ускорения 

экономического развития Российской Федерации, в особенности регионов  

Дальнего Востока, увеличения и диверсификации отечественного экспорта в 

АТР, привлечения в экономику Российской Федерации эффективных 

инвесторов, современного оборудования, технологий и ноу-хау. Участие 

России в многогранной деятельности АТЭС способствует решению 

актуальных задач формирования в стране современной рыночной экономики, 

подключению к интеграционным процессам, разворачивающимся на 

пространстве АТР, а в более широком плане - равноправному и 

взаимовыгодному партнерству с мировыми экономическими лидерами по 

важнейшим проблемам глобального хозяйственного развития. Высокие темпы 

экономического роста азиатских государств, и в первую очередь стран АТР, 

создают благоприятные объективные условия для развития масштабного 

экономического сотрудничества с Россией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие мировой экономики за последние десятилетия свидетельствует о 

возрастающей роли Азиатско-Тихоокеанского региона для России. В связи с 

этим, интенсификация торгово-экономических связей со странами АТР и 

активная интеграция в экономику данного региона являются важнейшими 

направлениями внешнеэкономической политики Российской Федерации. 

Учитывая специфику интеграционных процессов в АТР, интеграция России в 

АТР должна проходить как на региональном уровне (в рамках Форума 

Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества), так и на субрегиональном(на 

уровне двусторонних отношений со странами АСЕАН).   

Новая глобальная политическая и экономическая обстановка, 

сложившаяся к началу 90-х годов, открыла большие возможности для 

экономического сотрудничества на региональном уровне, растущую роль в 

котором все больше играет форум Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). Известно, что развитие АТЭС будет не только 

оказывать огромное воздействие на экономику АТР, но и способствовать 

укреплению мира и безопасности в регионе и в мире в целом. Успешное 

сотрудничество Российской Федерации в рамках АТЭС во многом зависит от 

того, сможет ли Россия быстро приспособиться к уже сложившейся в АТЭС 

практике международного экономического сотрудничества.  

В то же время, решая вопрос о степени допуска партнеров по АТЭС на 

свои рынки, российской стороне придется учитывать уже имеющиеся 

международные договоренности, в особенности связанные с нормами 

Всемирной Торговой Организации. России придется определиться 

относительно своей позиции по тем соглашениям, участником которых она 

пока не является, но которые оказывают значительное воздействие на 

ситуацию, складывающуюся на крупнейших мировых рынках. Определяя 

политику сотрудничества России со странами АТР, необходимо также 
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учитывать существующий комплекс проблем, решение которых невозможно 

без активного международного сотрудничества и переговорного процесса. 

Перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества 

России и стран АТР определяются взаимными интересами, тенденциями 

развития экономических секторов этих стран, их потенциалом.  

В большинстве случаев перспективы развития российских связей со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона связаны с сохранением 

существующей структуры товарооборота, т.е. экспортом сырьевых товаров 

российского Дальнего Востока. Данные проекты основываются на растущем 

потреблении быстроразвивающихся стран АТР и богатейших минерально-

сырьевых запасах России. Таким образом, следует отметить, что в настоящее 

время торгово-экономическое сотрудничество России со странами АТР не 

достигло ожидаемого уровня.  

Экономическое сотрудничество РФ с АТР обусловлено включенностью 

Российской Федерации в ряд организаций, как ШОС, АСЕАН, и АТЭС, 

которые тесно между собой взаимодействуют, практически не имеют 

противоречий и главной своей задачей считают развитие регионального 

экономического сотрудничества, что создает наиболее благоприятные условия 

для дальнейшего развития экономических связей.  

Участие России в АТЭС способствует углублению взаимодействия со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона и отвечает стратегическим 

интересам нашей страны, поскольку обеспечивает благоприятные внешние 

условия для развития отечественной экономики и повышения уровня жизни 

населения. Кроме того, членство в АТЭС создает условия для решения 

спорных вопросов и выявления общих интересов с другими государствами-

участниками. Это способствует решению экономических задач, определяемых 

национальными приоритетами России, и позволяет выстроить новую систему 

партнерских отношений со странами АТР. 

Высокие темпы экономического роста стран АТР создают благоприятные 
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объективные условия для развития крупномасштабного экономического 

сотрудничества с Россией. Именно страны Азии и АТР с их льготным 

режимом иностранного инвестирования являются оптимальными объектами 

для вложений РФ. В настоящее время страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона являются единственным регионом мира, с которым Россия стабильно 

увеличивает объем торговли: на его долю приходится почти 15% 

внешнеторгового оборота России.  

Были выделены основные проблемы экономического сотрудничества 

дальневосточных субъектов Российской Федерации со странами АТР, как:  

 удаленность от основных экономических центров страны, что в 

свою очередь дополнительно усиливает торгово экономическую      

изолированность этой части российской территории; 

 неэффективная модель интеграционного взаимодействия России со 

странами АТР; 

 ложится повышенная нагрузка на содержание административного 

аппарата и социальной инфраструктуры в удаленных районах и 

малочисленных поселениях из-за низкой плотности расселения и 

рассредоточенности населенных пунктов по огромной территории 

ДФО. 

Однако, экономический рост, политическая стабилизация в России, а 

также реализация перспективных проектов в сфере топливно-

энергетического и транспортного комплексов станут основополагающими 

факторами полноценного сотрудничества между Россией и странами АТР в 

будущем. 
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