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Г.М. Костюнина
7.3. Участие России в других интеграционных группировках

Российская  Федерация  активизировала  свое  участие  в  региональных 
интеграционных проектах. Помимо членства в интеграционных соглашениях, 
подписанных в рамках СНГ, укрепления экономического сотрудничества со 
странами  Европейского  союза  в  рамках  концепции  стратегического 
партнерства,  Россия  является  членом  Форума  АТЭС,  Организации 
Черноморского  экономического  сотрудничества1,  Шанхайской организации 
сотрудничества.2

Стратегические интересы России в АТР
Российская  Федерация  является  уникальной  страной:  благодаря 

географическому  положению  считается  и  европейской,  и  азиатской 
державой. В региональном плане наиболее близки к странам АТР Дальний 
Восток и Сибирь:  из 89 российских регионов 29 расположены на востоке 
страны.  Как  записано  в  «Концепции  участия  Российской  Федерации  в 
Форуме  АТЭС»  (2000  г.),  азиатско-тихоокеанское  направление  следует 
выделить  в  качестве  одного  из  приоритетных  в  общей  композиции 
российской внешней политики3.

Интересы  России  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  связаны  со 
спецификой  географического  положения  страны;  географической 
удаленностью и экономической оторванностью от центра регионов Сибири и 
Дальнего Востока, а значит их близостью к АТР; огромной ролью бывшего 
СССР  в  обеспечении  военно-политической  безопасности  в  регионе; 
наличием  в  АТР  стран,  сохранивших  приверженность  прежним 
коммунистическим  идеалам  и  имевших  ранее  и  имеющих  ныне  большой 
внешнеэкономический приоритет для РФ,- КНР и Вьетнам.

Следует  выделить  и  такой  стратегический  интерес  России  как 
необходимость  сбалансированного  экономического  и  политического 
присутствия  не  только  в  Европе,  несомненно,  являющейся  главным 

1 Организация Черноморского экономического сотрудничества (Black Sea Cooperation Organization, 
BSEC) создана в 1992 г. 11 странами: Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грецией, Грузией, 
Молдовой,  Россией,  Румынией,  Турцией  и  Украиной  в  целях  интенсификации  экономического 
сотрудничества стран Черноморского региона в сферах торговли, транспорта, туризма, развития людских 
ресурсов. Задачи либерализации торговли и инвестиций не ставились.

2 Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 г. на базе «Шанхайской пятерки» (1996 
г.) Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и КНР. Цели — укрепление взаимного 
доверия,  дружбы  и  добрососедства;  поощрение  эффективного  сотрудничества  в  экономической, 
политической, научно-технической, энергетической, транспортной, экологической, образовательной и куль-
турной сферах; поддержание мира и стабильности в регионе. Основные документы — Декларация (2001 г.) 
и Хартия (2002 г.) ШОС. В экономической сфере проведен первый инвестиционный симпозиум, обсуждены 
возможности реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли.

3 Концепция участия РФ в Форуме АТЭС // Иванов, И. Д. Экономическая дипломатия. М. : РОССПЭН, 2001. 
С. 243.
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внешнеполитическим  и  внешнеэкономическим  приоритетом,  основным 
внешнеторговым  партнером  (36%  российского  товарооборота),  основным 
источником  инвестиций  и  передачи  технологии,  финансовой  помощи,  но 
также и в АТР.

АТР  имеет  богатые  биоресурсы,  минеральное  сырье,  крупное 
сельскохозяйственное  производство.  Огромный  и  эффективный  про-
мышленный  и  технологический  потенциал  развитых  стран  (Японии, 
Австралии,  Республики Корея)  дополняется динамичным развитием новых 
индустриальных экономик и КНР1. Российская Федерация обеспечивает свои 
интересы в АТР на основе участия в качестве полноправного члена в таких 
региональных  организациях,  как  Форум  АТЭС  (1998  г.),  Совет  по 
техоокеанскому  экономическому  сотрудничеству  (СТЭС,  1991  г.), 
Экономический совет стран Тихоокеанского бассейна (ТЭС, 1995 г.), а также 
на основе участия в качестве партнера по диалогу в Форуме региональной 
безопасности АСЕАН (АРФ). Россия имеет статус «нерегионального члена» 
в  Экономической и  социальной комиссии ООН для  стран  Азии и  Тихого 
океана (ЭСКАТО). Прорабатываются вопросы о вступлении РФ в Азиатский 
банк развития (АзБР) и Межамериканский банк развития (МАБР), а также в 
АСЕМ.

В целом Россия и страны АТР, прежде всего Северо-Восточной Азии, 
выгодно  дополняют  друг  друга  с  точки  зрения  возможностей 
капиталовложений,  развития  научно-технического  потенциала,  наличия 
крупных запасов природных и трудовых ресурсов.

Основными  инструментами  интеграции  нашей  страны  в  экономику 
Азиатско-Тихоокеанского региона являются:

•  участие  в  АТЭС  на  основе  либерализации  торговли  товарами, 
услугами и инвестиций в рамках формирующейся зоны свободной торговли;

•  участие в многосторонних инвестиционных проектах;
•  развитие  внешнеэкономических  связей,  прежде  всего  внешней 

торговли, на двусторонней основе.
Таким образом, стратегические приоритеты развития взаимовыгодных 

внешнеэкономических  связей  России  со  странами  АТР  связаны  с 
экономическими  и  политическими  факторами:  заинтересованностью  в 
обеспечении  безопасности  азиатского  региона;  высоким  уровнем 
экономической  взаимодополняемости;  высокой  степенью  политической  и 
социальной взаимозависимости.

Участие РФ в АТЭС: основные направления, преимущества и 
недостатки. Индивидуальный план действий РФ

Решение о вступлении России в АТЭС было принято в начале 1995 г., а 
заявка  на  вступление  в  Форум  подана  в  марте  1995  г.  по  распоряжению 
Президента  РФ  (№  103-рп  от  28  февраля  1994  г.).  На  основе  принципа 

1  Там же. С. 244.
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консенсуса  на  Ванкуверском саммите  АТЭС (1997  г.)  принято  решение  о 
приеме Российской Федерации в 1998 г. в качестве полноправного члена.

Основными целями вступления РФ в АТЭС стали как экономические 
факторы:  расширение  внешнеэкономических  связей  со  странами  региона; 
облегчение  условий доступа  российских товаров  на  рынки стран  Форума; 
стимулирование  притока  зарубежных  инвестиций;  содействие 
экономическому подъему восточных регионов страны,  более связанных со 
странами Северо-Восточной Азии, а не с центральными регионами страны, 
так и политические: попытка укрепить позиции и авторитет страны в АТР, 
сильно пошатнувшиеся после распада СССР; разрешение территориальных 
споров с Японией и Китаем.

С 1996 г.  действует Межведомственная комиссия, преобразованная в 
1998  г.  в  Комиссию  Правительства  РФ  по  вопросу  участия  в  Форуме 
«Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество».  В  нее  входят 
представители  25  федеральных  органов  исполнительной  власти,  ряда 
субъектов Федерации. В основу участия России в АТЭС легла Концепция, 
одобренная  Президентом  РФ  10  ноября  2000  г.,  которая  определяет 
стратегические  цели  российской  внешней  политики  в  АТЭС  и  пути  их 
достижения. С ноября 1998 г. при МИД России сформирован Деловой клуб 
АТЭС  с  целью  создания  механизмов  содействия  внешнеэкономическим 
связям российских предпринимателей в АТР, помощи им в освоении рынков 
стран  —  членов  АТЭС.  В  его  состав  входят  более  50  представителей 
крупных российских фирм и банков.

Можно выделить и конкретные результаты участия России в АТЭС. В 
2001 г. Бюджетно-административный комитет Форума профинансировал из 
средств фондов АТЭС три российских проекта в сумме 230 тыс.  долл.  по 
проведению  Форума  по  деловому  сотрудничеству  АТЭС  в  сфере 
инновационного  бизнеса  (Москва,  июнь  2002  г.),  VII инвестиционного 
симпозиума  АТЭС  (Владивосток,  сентябрь  2002  г.),  совещания  по  оценке 
эффекта  загрязняющих элементов на  морские организмы.  Как показывают 
данные,  в  последние  годы  несколько  возрос  интерес  к  более  активному 
вовлечению  нашей  страны  в  азиатско-тихоокеанские  мероприятия.  Так, 
только в 2002 г. на российской территории были проведены шесть мероприя-
тий в рамках Форума АТЭС.

Как и другие страны — члены Форума,  РФ ежегодно разрабатывает 
индивидуальный  план  действий  с  учетом  основных  направлений  ИПД  и 
КПД,  определенных  АТЭС.  Представляется  интересным  рассмотреть 
основные позиции индивидуального плана действий России.

В ИПД определены 15 направлений: тарифы, нетарифные меры, сфера 
услуг,  инвестиции,  стандарты  и  соответствия,  таможенные  процедуры, 
интеллектуальная  собственность,  конкурентная  политика, 
правительственные  закупки,  дерегулирование,  разрешение  споров, 
мобильность предпринимателей, выполнение решений Уругвайского раунда 
ГАТТ, сбор информации и анализ.
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Практически российский ИПД отражает общую позицию приведения 
внешнеторгового и иного законодательства страны в соответствие с нормами 
ВТО в  зависимости  от  результатов  переговоров  по  вступлению РФ в  эту 
авторитетную международную организацию (о чем подчеркивается в каждой 
из 15 глав индивидуального плана действий).

Так,  в  первой  главе  «Таможенные  тарифы»  основные  изменения 
коснулись  постепенного  снижения  среднего  уровня  базовых  импортных 
пошлин  (это  30%  всех  тарифных  позиций)  до  10,7%  с  1  января  2002  г. 
Максимальные ставки базовых пошлин снижены с 30 до 25% и применяются 
в  отношении  1,5%  всех  тарифных  позиций  российского  импортного 
таможенного тарифа. Преференциальные пошлины действуют в отношении 
товаров,  происходящих из  153  стран  мира,  а  беспошлинный режим ввоза 
ведется в отношении 0,4% тарифных позиций Товарной номенклатуры ВЭД1. 
В области нетарифных барьеров в российском ИПД не определены никакие 
четкие обязательства  по снижению или гармонизации тех или иных форм 
НТО.  Напротив,  анализ  КПД  стран  АТЭС  показывает  стремление 
прогрессивно  снизить  размер  экспортных  субсидий,  устранить  не-
правомерные  экспортные  запреты  и  ограничения,  определить  отраслевую 
структуру  сокращения  нетарифных  ограничений,  что  отсутствует  в 
российском ИПД.

Либерализация  услуг  в  АТЭС  исходит  из  предоставления  РНБ  и 
национального  режима  зарубежным  услугам  и  поставщикам  услуг, 
прогрессивного  снижения  ограничений  по  доступу  на  рынки  услуг, 
обеспечения  прозрачности  осуществляемых  сделок.  Что  касается  ИПД 
России, то подобные меры не предусмотрены, а основное внимание уделено 
совершенствованию законодательной базы в сфере услуг.

В  инвестиционной  сфере  в  рамках  АТЭС  намечена  инвестиционная 
либерализация и предоставление РНБ и национального режима зарубежным 
инвесторам,  содействие  прозрачности,  прогрессивное  снижение  или 
ликвидация исключений и ограничений. Российские меры в данной области 
имеют более четкие очертания в отличие от мер по другим направлениям 
ИПД  и  фиксируют  конкретные  сроки  устранения  ограничений  на 
минимальную долю иностранного капитала (к 2007—2008 гг.),  повышения 
доли зарубежного участия в страховых компаниях до 49%, либерализацию 
допуска иностранного капитала в банковскую сферу.

В рамках защиты прав интеллектуальной собственности (что актуально 
для нашей страны, не отличающейся наличием жестких стандартов защиты 
авторских  прав  и  занимающей  второе  место  в  мире  по  объему  рынка 
пиратских  копий)  намечено  продолжить  переговоры  по  вопросам, 
относящихся к сфере ТРИПС, совершенствовать работу патентных бюро на 
основе  их  компьютеризации,  сокращения  времени  регистрации  авторских 
прав и др.

Еще один аспект российского ИПД в АТЭС, заслуживающий особого 
внимания,—  выполнение  обязательств  ВТО.  В  плане  записано,  что 
1 Individual Plan of Actions: Russia. Singapore, APEC Secretariat, 2002. P.5. 
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приоритетной  целью  внешнеэкономической  политики  России  является 
вступление в ВТО на приемлемых условиях, зависящих от складывающейся 
экономической  ситуации  в  стране,  необходимости  защиты  национальных 
производителей  и  создания  адекватной  конкурентной среды.  Без  указания 
конкретных  сроков  намечено  сузить  административное  регулирование 
экономической  деятельности,  укрепить  защиту  интеллектуальных  прав 
собственности, реформировать налоговую систему, либерализовать валютное 
законодательство.

В целом подавляющее большинство мер российского ИПД связаны с 
предстоящим вступлением в ВТО и не отражают цели АТЭС по торговой и 
инвестиционной либерализации.

Таким  образом,  как  и  многие  другие  страны  АТЭС,  отличающиеся 
невысоким  уровнем  экономического  развития  и  низкой  конку-
рентоспособностью.  Россия  не  стремится  к  проведению  более  быстрой  и 
эффективной  торговой  и  инвестиционной  либерализации  по  достижению 
Богорской  цели.  Правда,  как  и  для  развивающихся  стран,  с  учетом 
экономической  ситуации  в  стране  крайний  срок  создания  Азиатско-
тихоокеанской зоны свободной торговли для РФ — 2020 г.

Членство в АТЭС имеет как реальные экономические выгоды, так и 
явные  потери  для  нашей  страны.  Несомненно,  что  одним  из  позитивных 
итогов станет (1) расширение доли стран АТР в российском товарообороте в 
результате  ликвидации  или,  по  крайней  мере,  ослабления  торговых 
ограничений,  в  том числе  для российских товаров,  (2)  увеличение объема 
притока инвестиций из  стран АТР,  (3)  экономический подъем российских 
регионов  —  Сибири  и  Дальнего  Востока,  (4)  либерализация  взаимных 
торговых и инвестиционных связей намечена в соответствии с принципами и 
нормами ВТО, что облегчит вступление РФ в качестве полноправного члена 
в  данную  международную  организацию  и  не  потребует  принятия 
дополнительных обязательств,  выходящих за эти рамки. В итоге это будет 
содействовать  решению стратегической задачи — интенсификации,  дивер-
сификации  и  облагораживанию товарной  структуры российского  экспорта 
(удельный вес машинотехнических товаров в российском экспорте в КНР и 
Вьетнам  составляет  30%),  а  также  сокращению  дискриминационных 
ограничений  в  отношении  российских  товаров  (на  конец  90-х  гг.  Россия 
занимала  второе  место  в  мире  после  КНР  по  количеству  применяемых 
торговых  барьеров  в  отношении  вывозимой   продукции,   при   этом 
ежегодные  потери  оцениваются  в 2—3 млрд долл.). Одновременно можно 
выделить и явные негативные последствия вступления РФ в АТЭС. Намного 
более  низкая  конкурентоспособность  нашей  экономики  в  целом  и  в 
частности экономики Сибири и Дальнего Востока, которая вряд ли сможет 
выдержать наплыв более дешевых и более качественных зарубежных товаров 
в результате либерализации импортной политики. Средневзвешенные ставки 
импортных пошлин в РФ составляли 15—16%, а к 2002 г. снизились до 10% 
против  8%  в  среднем  в  АТЭС  (и  против  3,2%  в  среднем  в  ВТО),  что 
свидетельствует  о  необходимости  асимметричного  снижения  пошлин. 
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Другие экономические потери могут быть связаны с обострением проблемы 
нелегальной  миграции  граждан  некоторых  азиатских  стран  (прежде  всего 
КНР).

Внешнеторговые и инвестиционные связи РФ со странами — 
членами АТЭС: основные тенденции развития

Внешнеторговые связи имеют немаловажное значение для российской 
экономики,  имеющей  относительно  высокий  показатель  открытости  (или 
экспортной  квоты)  в  размере  38%.  Для  России  азиатское  направление 
торгово-экономического  сотрудничества  не  является  ведущим  и  почти 
наполовину  уступает  европейскому.  За  1992—2000 г.  удельный  вес  стран 
Форума в совокупном товарообороте России возрос с 16 до 19,2%, но в 2003 
г.  снизился  до  16,1%.  Причина  связана  с  более  быстрыми темпами роста 
товарооборота  со  странами  других  регионов  или  интеграционных 
группировок.  Так,  в 2003 г.  темп роста внешнеторговых связей России со 
странами АТЭС составил по экспорту 120,1%, по импорту — 127,5% (для 
сравнения  в  2002  г.  темп  роста  108,9%)  в  отличие  от  общей  динамики 
российского экспорта (125,3%) и импорта (124,3%) и торговли со странами 
ЕС по экспорту 124,3% и импорту 119,7%.1

Внешнеторговые  связи  характеризуются  асимметричностью:  доля 
России во внешней торговле АТЭС составляет лишь 1%, в совокупном ВВП 
Форума — 1,4%, в совокупных зарубежных инвестициях — чуть более 0, т.е. 
российское присутствие в азиатско-тихоокеанской экономике минимально в 
отличие от удельного веса стран АТР в российской экономике.

Одна из характерных особенностей наших взаимных торговых связей 
— неустойчивая динамика товарооборота, особенно импорта России из стран 
АТЭС. За 1992—2003 гг. экспорт РФ в страны АТЭС увеличился с 6,2 млрд 
долл. до 19,525 млрд долл., т. е. в 3 раза, а доля данной группы возросла с 
14,75 до 16,9% в 1992—1998 гг., а в 2003 г. снизилась до 15,3%. За 1996—
2001 гг. среднегодовой темп прироста экспорта в страны АТЭС равнялся 1%, 
а в 2003 г. — 20,1%. Основные торговые партнеры из региона АТЭС — КНР, 
США, Япония.

Российский импорт из стран АТЭС сократился по стоимости с 9,2 млрд 
долл. до 8,3 млрд долл. за 1992—1998 гг., но к 2003 г. повысился до 11,23 
млрд долл. Удельный вес Форума в совокупном импорте РФ упал с 24,9 до 
18,9%  за  1992—1998  гг.,  но  к  2003  г.  несколько  возрос  до  19,0%. 
Товарооборот складывается с положительным для России сальдо в 8,3 млрд 
долл.  в  2003  г.  За  1996—2001  гг.  среднегодовой  темп  прироста  импорта 

1 Здесь и далее данные приводятся по:  Устинов, И. Н.  Внешняя торговля России: статистическо-
аналитический  справочник.  М.  :  Экономика,  2001;  Внешняя  торговля  России.  ГТК  РФ.  См.: 
http://www.customs.ru/.
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России из стран АТЭС характеризовался негативной динамикой и составил 
—3%, но в 2003 г. +27,5%.2

В  субрегиональном  плане  основным  торговым  партнером  России 
является  Северо-Восточная  Азия,  прежде всего  КНР и Япония;  по  итогам 
2003 г. на ее долю пришлось 10,6% совокупного товарооборота России или 
65,8% внешней торговли со странами АТЭС (для сравнения в 2001 г.— 49%). 
На  втором  месте  —  Северная  Америка,  удельный  вес  которой  —  4,1% 
внешней торговли РФ и 25,5% товарооборота с АТЭС в 2003 г. (в 2001 г.— 
42%). Из числа стран данного региона ведущий торговый партнер — США.

Третий  по  значимости  субрегион  АТР  —  Юго-Восточная  Азия, 
который  значительно  уступает  Северной  Америке  и  СВА  (лишь  1,2% 
российского товарооборота и 7,5% внешней торговли со странами АТЭС). 
Основные  торговые  партнеры  из  числа  государств  ЮВА  —  Малайзия. 
Товарооборот нашей страны с другими субрегионами АТЭС минимален: в 
2003  г.  на  их  совокупную долю  приходится  лишь  1,2%  внешнеторгового 
оборота  РФ  со  странами  АТЭС  (с  Океанией  —  0,1%,  тихоокеанской 
Латинской Америкой — 0,2%)1.

В целом двусторонние торговые связи России и отдельных стран АТР 
характеризуются неодинаковой динамикой развития. Так, за 1992—2002 гг. 
товарооборот  России  с  Китаем  и  США  увеличился  в  2  раза.  Напротив, 
товарооборот России с Японией сократился в 1,5 раза, с Канадой — в 4 раза. 
Хотя  объем  торговли  РФ  с  Малайзией  растет  очень  быстрыми  темпами 
(увеличившись в 13 раз за рассматриваемый период), тем не менее удельный 
вес данной страны в совокупном обороте России составляет лишь 1%.

Товарооборот  характеризуется  высокой  концентрацией:  на  четыре 
страны АТЭС (КНР, США, Япония и Республика Корея) приходится 82,7% 
импорта и 85% экспорта РФ в данный регион.

В  страновом  разрезе,  пожалуй,  наибольший  приоритет  отдается 
внешней  торговле  с  КНР.  В  основу  наших  взаимоотношений  положена 
концепция стратегического партнерства с учетом исторических традиций и 
геополитических интересов нашей страны.

КНР — шестой по значимости торговый партнер РФ и первый партнер 
в регионе АТЭС. Удельный вес КНР в товарообороте России равен 6,1% в 
2004  г.,  а  РФ  во  внешней  торговле  КНР  —  2,1%  (восьмое  место  после 
Японии,  США,  Гонконга,  Республики  Корея,  Тайваня,  Германии  и 
Сингапура) в 2001 г. Стоимостной объем экспорта России в КНР увеличился 
с 3526 млн долл. до 8396,7 млн долл., а импорт — с 2336 млн долл. до 3287,4 
млн  долл.  за  1992—2003  гг.  Как  видно,  двукратный  рост  товарооборота 
достигнут  за  счет  динамики  экспорта.  Взаимная  торговля  отличается 

2 Устинов, И. Н. Внешняя торговля России: статистический справочник. М. : Экономика, 2001. С. 
313—316.

1 2 Внешняя торговля России. ГТК РФ. См.: http://www.customs.ru.
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быстрыми темпами роста:  в 2002 г.  темп роста экспорта составил 121,4%, 
импорта — 145,0%'.

Несмотря  на  отдельные  неблагоприятные  периоды  развития  (1997—
1999  гг.,  когда  совокупный  объем  товарооборота  сократился  на  1,1  млрд 
долл.  в  1999  г.  по  сравнению  с  1996  г.),  Китай  является  крупным 
потребителем российских машинотехнических товаров (их доля в экспорте в 
данную страну составляет 29%), в том числе оборудование для строительства 
электростанций,  машины,  средства  транспорта,  вооружение.  Среди  других 
экспортных российских товаров можно выделить черные металлы, топливо, 
химическую  продукцию,  древесину,  удобрения,  рыбу  и  морепродукты.  В 
импорте из КНР преобладает продукция легкой промышленности, бытовые 
электроприборы, сырье, продовольствие, на долю которых приходится 80%. 
Основные  статьи  импорта  —  кожаные  изделия,  одежда,  текстиль,  обувь, 
трикотаж, бытовая техника. Особое значение имеют приграничные торговые 
связи,  на  долю  которых  приходится  80%  совокупного  товарооборота. 
Немалую  роль  в  этом  играют  закупки  дешевого  китайского  ширпотреба 
российскими «челноками» и другими представителями мелкого бизнеса.

Одной  из  крупных  статей  взаимных  торговых  связей  является 
вооружение, остающееся самой стабильной статьей российского вывоза, что 
важно для КНР в силу сохраняющегося эмбарго развитых стран на закупки 
вооружений, а также наличия советской технологической базы.

Основной проблемой российско-китайских экономических отношений 
можно  считать  сокращение  уровня  экономической  взаимодополняемости. 
Китайский  экспорт  представлен  главным  образом  продукцией  легкой 
промышленности,  причем дешевой  и  низкого  качества,  основным рынком 
сбыта которой служит Дальневосточный регион.

Другие  проблемы  связаны  с  сохранением  бартерных  операций  и 
большой  долей  неорганизованной  торговли.  На  КНР  приходится  80% 
бартерных операций, проходящих через дальневосточные таможни (правда, в 
абсолютных  цифрах  и  в  относительном  выражении  к  общему  объему 
российско-китайской торговли показатель не столь значителен).1 По оценкам, 
в 2001 г. объем торговли России и КНР с учетом неорганизованной торговли 
был в два раза выше официального товарооборота.

Еще одна проблема взаимных связей — прогнозируемое сокращение 
объема неорганизованной торговли, так как рано или поздно встанет вопрос 
о  закупках  высококачественной  продукции  широкого  потребления,  а  не 
низкосортной  и  дешевой,  которую  покупают  слои  населения  с  низкими 
доходами.

Второй крупный торговый партнер из числа стран Восточной Азии - 
Япония,  ее  доля в  товарообороте  РФ  составляет  2,3%. Еще меньше роль 
России  во  внешней  торговле  Японии  —  0,6%.  Как  видно,  стороны  не 
являются важными торговыми партнерами друг для друга. За 1995—2002 гг. 
объем товарооборота значительно сократился с 5933,4 долл. до 2772,3 млн 

1 Анализ  внешнеторговой деятельности  предприятий.   Владивосток  : ДВТУ, 2002. С. 12.
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долл., в том числе экспорт в два раза с 4763,3 млн долл. до 1795,8 млн долл., 
импорт с  1170,1 млн долл. До  976,5 млн долл.  Но в 2003 г.  совокупный 
объем торговли  увеличился  до  4305,7  млн  долл.,  в  том  числе  экспорт  до 
2444,3  млн  долл.,  импорт  —  1861,5  млн  долл.  Товарная  структура 
российского  экспорта  не  отличается  диверсифицированной  структурой  и 
представлена  традиционными  товарами:  на  четыре  товарные  позиции 
приходится  80%.  Это  рыбо-  и  морепродукты  (22%),  металлопродукция 
(35%), олово (18%), уголь (5%)1. На кратко- и среднесрочную перспективу в 
российском  экспорте  сохранится  преобладание  энергического  и 
минерального сырья.

В импорте из Японии преобладают машины, оборудование и средства 
транспорта,  в  том  числе  металлообрабатывающее  оборудование, 
электробытовая техника и др. Немаловажный фактор взаимной торговли — 
финансовая  поддержка  машинотехнического  экспорта  в  РФ.  После 
многолетнего  вакуума в  этой сфере наметились  первые проблески.  Так,  в 
2002  г.  банк  «Минотоку»  подписал  соглашение  с  Внешторгбанком  об 
обеспечении  финансирования  в  сумме 8  млрд  иен  для  предоставления  их 
компаниям-импортерам  на  закупку  оборудования  в  Японии.  Или  другой 
пример:  после  приостановки  в  1998  г.  возобновилось  финансирование 
крупномасштабных  инвестиционных  проектов  в  России.  Так,  компании 
«Канэмацу»  и  «Ми-цубиси  Хэви  Индастрис»  должны  поставить 
оборудование для заводов по производству двигателей на КАМазе.

На  состояние  экономических  связей  между  нашими  странами 
оказывает  влияние  проблема  так  называемых  северных  территорий,  из-за 
которой,  в  частности,  до  сих  пор  не  подписан  Договор  о  дружбе  и 
сотрудничестве.  Нередко  решение  тех  или  иных  проблем  российско-
японских  экономических  связей  японскими  официальными  властями 
связывается с требованием передачи четырех спорных островов.

Из числа стран Юго-Восточной Азии ведущим партнером России на 
протяжении  периода  90-х  гг.  является  Малайзия,  товарооборот  с  которой 
увеличился с 295,2 млн долл. до 724,6 млн долл. за 1997—2003 гг.,  в том 
числе экспорт — с 174,9 млн долл. до 427,5 млн долл., а импорт — со 120,3 
млн долл. до 228,4 млн долл. Как показывают статистические данные, самым 
неблагоприятным периодом оказался 1998—1999 гг., когда объем взаимной 
торговли сократился. В 2001 г.  прирост был достигнут в основном за счет 
почти  двукратного  увеличения  импорта  из  Малайзии  с  87,3  млн  долл.  до 
157,8 млн долл., тогда как объем российского экспорта сократился на 36 млн 
долл.  за  2000—2001  гг.  На  Малайзию  приходится  0,4%  совокупной 
российской торговли и 2,5% внешней торговли РФ со странами АТЭС в 2001 
г.

В  структуре  российского  вывоза  основное  место  принадлежит 
металлам и металлопрокату — 82% (традиционной экспортной статье РФ в 
страны  Азии),  также  машинам  и  оборудованию  —  11%,  удобрениям  и 

1 Данные посольства РФ в Японии. Сайт Минэкономразвития. См.: http:// www.economy.gov.ru/.
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химической продукции — 5%. В импорте из Малайзии преобладают машины 
и оборудование — 45%, пальмовое масло и продукты его переработки — 
27%, потребительские товары — 7%.1

Период 1997—1998 гг. знаменовался сокращением взаимных торговых 
связей  России  с  отдельными  восточноазиатскими  странами,  что  было 
вызвано  как  последствиями  азиатского  финансового  кризиса,  так  и 
трудностями объективного и субъективного порядка в РФ. В частности, рост 
ставок  пошлин  в  России  негативно  сказался  на  ценовой 
конкурентоспособности  азиатских  товаров;  августовский  (1998  г.) 
финансовый  кризис  и  объявление  одностороннего  моратория  на  внешние 
платежи; девальвация российского рубля.

Вместе с тем страны АТЭС являются важными торговыми партнерами 
для России за  счет обеспечения импортных потребностей нашей страны в 
таких товарах, как текстиль и обувь (37,8%), машино-техническая продукция 
(22,1%), продовольствие (19,9%), химическая продукция (17,5%).

Таблица 7.2. Внешняя торговля России со странами АТЭС, млн долл. США
1992 г. 2003 г.

Оборот Экспо
рт

Импорт Оборот Экспорт Импорт

АТЭС, всего 15 989,9 6538,0 9451,9 30 756,2 19 525,6 11 230,5

Северо-
Восточная Азия

КНР 4654,7 2864,4 1790,3 11684,0 8396,6 3287,4

Япония 3399,0 1702,4 1696,6 4305,7 244,3 1861,5

Республика 
Корея

1043,8 265,6 778,2 2664,8 1339,3 1325,5

Тайвань 250,4 135,0 115,4 1102,1 842,2 259,8

Гонконг 252,0 76,5 175,5 339,6 332,1 7,6

Северная 
Америка

США 3660,3 762,2 2898,1 7114,6 4198,9 2915,7

Канада 1257,3 177,3 1080,0 564,5 265,6 298,0

Мексика 19,0 16,1 2,9 162,5 98,5 64,0

1 Данные посольства РФ в Малайзии. Официальный сайт Министерства экономического развития и 
торговли. См.: http://www.economy.gov.ru/.
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Юго-Восточная 
Азия

Бруней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индонезия 37,2 16,6 20.6 416,4 235,2 181,2

Малайзия 41,0 24,5 16,5 724,6 427,5 297,2

Филиппины 43,2 32,7 10,5 228,2 189,7 38,5

Сингапур 709,8 160,1 549,7 252,2 2162,4 89,7

Вьетнам 227,1 89,8 137,3 440,5 363,8 76,7

Таиланд 524,5 271,4 253,1 429,4 130,4 299,0

Тихоокеанская 
Латинская

Америка

Чили 30,4 21,6 8,8 54,2 9,0 45,2

Перу 19,2 8,8 10,4 87,8 59,6 28,2

Океания

Австралия 60,4 8,0 52,4 110,8 18,6 92,1

Новая Зеландия 6,9 3,6 3,3 69,7 8,7 61,0

Папуа  —  Новая 
Гвинея

0,0 0,0 0,0 4,7 3,2 1,5

Составлено по:  Устинов, И. Н.  Внешнеэкономические связи России: статистиче-
ско-аналитический  справочник.  М.  :  Международные  отношения,  2001.  С.  314—315; 
Внешняя  торговля  России  в  2003  г.  ГТК  РФ,  2004.  Официальный  сайт  ГТК  РФ: 
http://ww.customs.ru/

Основные задачи совершенствования торгового сотрудничества между 
Россией и странами АТЭС можно определить, как: расширение числа стран-
партнеров;  облагораживание  товарной  структуры  российского  экспорта; 
диверсификация  товарной  структуры  торговли;  решение  торгово-
политических проблем взаимного сотрудничества.

В  целях  сглаживания  неблагоприятных  факторов,  освоения  и  ук-
репления  российских  позиций  на  азиатских  рынках  огромное  значение 
имеют  прямые  капиталовложения  в  производства,  ориентированные  на 
потребности  внутренних  рынков  и  на  экспорт  в  третьи  страны.  Мировой 
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опыт доказал  эффективность  инвестиционных вложений,  в  том  числе  и  в 
целях расширения экспорта.

В  1990-е  гг.  значительно  вырос  приток  инвестиций  из  стран  Тихо-
океанского  бассейна  в  Российскую  Федерацию.  В  2000  г.  на  долю  стран 
АТЭС  пришлось  24,5%  совокупного  объема  накопленных  иностранных 
инвестиций в РФ, что суммарно равно 7,2 млрд долл., а доля ПЗИ из АТЭС 
— 39% (5,0 млрд долл.). Основным инвестором из числа государств Форума 
являются  США,  которые  вкладывают  до  70% всех  зарубежных вложений 
АТЭС (17,2% в  РФ) и  63% ПЗИ.  На втором месте  — Япония (1,1% всех 
зарубежных инвестиций в России), далее следуют Республика Корея (0,6%) и 
Канада (0,4%) (табл. 7.3).

Таблица 7.3. Накопленные инвестиции стран АТЭС в России на январь 2000 г.
Инвестиции, 

всего
В  том  числе 

ПЗИ

млн  долл. 
США

% Млн  долл. 
США

%

Всего в РФ 29 450,001 100,0 12 900 100,0

Из  стран 
АТЭС

7215,25 24,5 5031 39,0

США 5058,6 17,2 3174,3 24,6

Япония 335,8 1,1 141,3 1,1

Республика 
Корея

162,6 0,6 78,8 0,6

Канада 115,7 0,4 72,8 0,56

Австралия 43,6 0,1 42,6 0,33

Сингапур 38,3 0,1 30,5 0,24

Китай 31,6 0,1 25,1 0,19

Гонконг, 
КНР

30,3 0,1 27,2     0,2

Источник: Российский статистический ежегодник / Госкомстат России. М., 2000. С. 
555; Россия в АТЭС: новые возможности в новых условиях : сб. докладов / МИД, ИДВ. 
М., 2001.

По  данным  Госкомстата  России,  на  начало  2002  г.  по  объему  на-
копленных прямых инвестиций  США сохраняют  первое  место  с  объемом 
4083 млн долл., а в целом по накопленным инвестициям находятся на втором 
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месте  (5625 млн долл.)  после  Германии.  В  2001 г. текущие американские 
инвестиции составили 1604 млн долл., или 11,2% совокупных инвестиций в 
российскую экономику. Основные сферы американских интересов в России 
— ТЭК (60%), пищевая отрасль,  торговля и общественное питание,  связь, 
цветная металлургия, металлообработка.

На конец 2000 г. объем инвестиций КНР по контрактам в РФ составил 
250  млн  долл.  По  данным  Министерства  экономического  развития  и 
торговли, в России в 2001 г. насчитывалось 1300 предприятий с китайским 
капиталом,  главным образом,  в  микроэлектронике,  связи,  пошиве одежды, 
сборке  бытовой  техники,  в  сфере  общественного  питания,  переработки 
древесины, сельском хозяйстве и торговле. Количество ПИИ с американским 
капиталом — 1437, что составляет 14,8% от общего количества в 1999 г.; с 
японским  капиталом  —  3381.  В  целом  созданные  в  РФ  предприятия  с 
иностранными  инвестициями  действуют  в  основном  в  торгово-
посреднической сфере и в консультационных услугах, а также в нефтедобыче 
и нефтепереработке,  легкой промышленности,  автомобилестроении,  произ-
водстве  и  переработке  сельскохозяйственной  продукции,  пищевой 
промышленности.

Объем вложенных японских инвестиций равен 408 млн долл., а доля 
Японии  —  2,9%  в  совокупных  капиталовложениях  в  2001  г.2 К  числу 
основных инвестиционных проектов с японским капиталом можно отнести 
строительство первой очереди порта  Восточный,  реализацию Сахалинских 
проектов  о  СРП,  а  также  соглашений  по  переработке  лесных  ресурсов 
Дальнего Востока, о производстве и поставках технологической щепы.

Объем вложенных инвестиций компаниями Республики Корея — 269,6 
млн долл. в рамках 157 проектов, более половины которых приходится на 
Дальневосточный регион. В том числе: бизнес-центр во Владивостоке,  СП 
«Светлая» по переработке древесины и др.

Есть  и  российские  инвестиции  в  странах  АТР,  где  функционируют 
совместные  предприятия  с  участием  российского  капитала.  В  качестве 
примеров  можно  назвать  российско-сингапурские  компании  «Мариско» 
(поставка  рыбопродуктов),  «Русалмаз  Эйша,  Лтд.»  (экспорт  бриллиантов, 
драгоценных  металлов,  ювелирных  изделий),  рос-сийско-малайзийские 
«Инфодевелопмент» (полиграфия),  «Инно-пик» (производство сверхточных 
пресс-форм методом металлизации), российско-таиландскую компанию «АЗ 
ПАК»  (экспорт  из  России  минеральных  удобрений,  нефтехимической, 
химической продукции). В Китае сосредоточено более 1100 инвестиционных 
объектов с российскими вложениями с объемом 220 млн долл., или 0,01% 
всех  иностранных  инвестиций  в  КНР3.  Они  заняты  в  сфере  энергетики, 

1  Лукин,  А.  Россия  и  две  Кореи  —  проблемы  и  перспективы  //  Мировая  экономика  и 
международные отношения. 2002. № 6. С. 68.

2  Российский статистический ежегодник / Госкомстат России. М, 2002. С. 587.
 
3 Данные посольства РФ в КНР. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли: 
http://www.economy.gov.r/.
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производства  энергетического  оборудования,  сборки  и  ремонта 
сельскохозяйственного  оборудования,  производства  автозапчастей, 
химической продукции, строительных материалов.

Для большинства стран региона особое значение имеет энергетическое 
сотрудничество  с  Россией,  прежде  всего  для  КНР,  Японии,  Республики 
Корея, не имеющих собственных запасов энергоресурсов.

По  прогнозу  Министерства  промышленности  и  энергетики  РФ,  в 
ближайшие  15  лет  основными  покупателями  российских  энергоресурсов 
станут  страны  Восточной  Азии  (прежде  всего  Китай),  а  не  западные 
государства. К 2010 г. спрос на энергоресурсы в ВА возрастет на 130% по 
сравнению с уровнем 1992 г., а поставки — лишь на 90%; общий дефицит в 
странах АТР составит 540—550 млн т нефти. Потребности в природном газе 
возрастут до 180 млрд куб. м и образуется значительный дефицит, а импорт 
из РФ составит 45—60 млрд куб. м. Энергоресурсы идут из других регионов 
мира  (например,  в  Японию  85%  из  стран  Ближнего  Востока),  тогда  как 
единственный  регион,  который  близко  расположен  и  в  состоянии 
удовлетворить потребности, — российский Дальний Восток. Таким образом, 
в  данной  сфере  заложен  главный  потенциал  многостороннего 
сотрудничества.

Один  из  известных  инвестиционных  проектов  в  данной  сфере  — 
строительство  Иркутского  газопровода  из  Ковыктинского  месторождения 
природного  газа.  В  1997  г.  подписано  соглашение  с  КНР  о  разработке 
данного проекта и о строительстве газопровода протяженностью 3360 км из 
Ковыктинского  месторождения  в  Иркутскую  область  через  Монголию  в 
китайский  порт  Рицжао  и  далее  в  Республику  Корея.  Другие  проекты 
предусматривают  транспортировку  нефти  из  Восточной  Сибири  в  КНР  и 
строительство газопровода из РФ через запад Китая на юго-восток.

Особую  значимость  восточноазиатские  страны  придают  реализации 
Сахалинских  проектов  в  рамках  соглашений  о  разделе  продукции.  Всего 
разработано шесть проектов в рамках освоения Сахалинских месторождений 
на  основе  реализации  соглашений  о  разделе  продукции.  Предполагаемый 
объем  инвестиций  по  двум  проектам  оценивается  в  25  млрд  долл.,  что 
позволит  бюджету  Сахалинской  области  получить  более  75  млрд  долл., 
создать новые рабочие места (550 тыс.),  обеспечить заказами предприятия 
смежных  отраслей  и  в  целом  улучшить  социально-экономическую 
обстановку в регионе1.  Первые два проекта являются самыми крупными в 
нашей  стране  инвестиционными  проектами,  фактически  применяющими 
механизм соглашений о разделе продукции. Однако из намеченных шести 
проектов реально действуют пока только два Сахалинских проекта.

Энергетическое  сотрудничество  призвано  решить  стратегически 
важную проблему энергетической  безопасности КНР, Республики Корея и 
всей  Северо-Восточной  Азии  в  целом.  Его  интенсификация  (1)  будет 

1 Дальний Восток России: экономика, инвестиции, конъюнктура // Владивосток. 1997. № 3-4. С. 3.
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способствовать развитию добывающих отраслей Сибири и Дальнего Востока 
РФ  за  счет  притока  иностранных  инвестиций;  (2)  позволит  разрешить 
остроту  топливно-энергетической  проблемы  на  Дальнем  Востоке  за  счет 
притока финансовых ресурсов для реализации проекта. Как известно, регион 
технологически  изолирован  от  федерального  оптового  рынка 
электроэнергии,  не  может  использовать  дешевую  электроэнергию  из 
Иркутской области (из-за разрыва в магистральной линии); (3) станет базой 
интеграции РФ в экономику СВА, что очень важно с учетом нашего членства 
в  Форуме  АТЭС.  Вместе  с  тем  есть  и  немало  сложностей:  необходимы 
крупные капиталовложения, которых нет у восточных регионов, что требует 
объединения  усилий.  Осенью  2002  г.  во  Владивостоке  прошел  первый 
инвестиционный  форум  АТЭС  в  России,  в  рамках  которого  проводилась 
презентация  инвестиционного  климата  РФ  и  более  300  инвестиционных 
проектов  в  энергетике,  транспорте,  лесной,  горнодобывающей  и  пищевой 
отраслях по их реализации, в том числе на территории восточных регионов.

В  целом  сложившаяся  структура  и  динамика  объема  торгового  и 
инвестиционного  сотрудничества  РФ  со  странами  АТР  не  соответствует 
стратегическим  интересам,  потенциальным  возможностям  и  потребностям 
сторон.  Россия  была  и  остается  традиционным  и  важным  поставщиком 
энергоносителей,  металлопродукции,  морепродуктов,  древесины  для  стран 
АТР, что свидетельствует о заинтересованности стран АТЭС в поддержке и 
укреплении  роли  нашей  страны  в  регионе.  Для  этого  следует  создать 
необходимые условия для поощрения инвестиций и передачи технологий в 
развитие инфраструктурных и промышленных объектов, для стимулирования 
экономического роста как российской так,  в частности, и дальневосточной 
экономики.
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