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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ В 
ПРОЕКТАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
ФОРУМА  

Динара Вагапова*

Модернизация – это система мер 
и мероприятий по преодо-

лению экономического, социально-
политического и технологического от-
ставания, в нашем случае, России от 
ведущих стран мира. Сократить этот 
разрыв возможно за счет интеграцион-
ного взаимодействия с экономически 
развитыми государствами как источни-
ком новых знаний и технологий, ино-
странных инвестиций и концентрации 
всех видов ресурсов. 

В этой связи экономически целесоо-
бразным представляется усиление вос-
точного вектора внешнеэкономической 
политики России. АТР - это быстрораз-
вивающийся регион, который проводит 
политику диверсификации торгово-
экономического сотрудничества по 
всем направлениям. Для текущего же 
периода особенно значим тот факт, что 
весь мир, включая Запад, рассматрива-
ет Азию и, прежде всего, Китай в роли 
главного спасителя от наступившего 
глобального бедствия1. В последнее вре-
мя наблюдается ускорение интеграци-
онных процессов в АТР и активизация 
участия в них таких стран как США, 
Япония, КНР, Австралия.  Россия пока 
еще слабо вовлечена в интеграционные 
процессы в регионе, хотя постепенно и 
расширяет торгово-экономическое со-
трудничество на двусторонней основе с 
отдельными странами. 

Поэтому не случайно перемеще-
ние экономической  активности Рос-
сии в Юго-восточную Азию, где все 
большее значение  приобретает дея-
тельность такого регионального ин-
теграционного объединения как 

Азиатско-тихоокеанский форум эконо-
мического сотрудничества (АТЭС). Не-
обходимо сделать акцент на том, что 
АТЭС – это единственное интеграцион-
ное объединение дальнего зарубежья с 
участием развитых экономик, членом 
которого является Россия.  По данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, на январь 2010 г. торговля 
со странами АТЭС составила 18,4%  об-
щего товарооборота России2. 

Объективные условия складывают-
ся так, что в дальнейшем вектор внеш-
неэкономических связей России  все 
больше будет смещаться от ЕС в сторо-
ну стран АТЭС, в связи с ожидаемым 
ростом энергопоставок в Китай, Респу-
блику Корея, Японию. Не случайно в 
Концепции участия России в Форуме 
говорится о необходимости «осуще-
ствить реальный отход от излишней 
ориентации на Европу и США …выде-
лить азиатско-тихоокеанское направле-
ние в качестве одного из приоритетных 
в общей композиции российской внеш-
ней политики. Последовательно нара-
щивать объемы хозяйственного сотруд-
ничества со всеми субрегионами АТЭС. 
Активнее использовать импорт и при-
влечение инвестиций из стран АТЭС 
для социально-экономического разви-
тия Сибири и Дальнего Востока и т.д.»3. 
До конца 2010 г. Правительство Россий-
ской Федерации должно представить 
на утверждение программу действий 
по укреплению позиций нашей стра-
ны в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, - сказал Медведев на совещании по 
социально-экономическому развитию 
Дальнего Востока и укреплению пози-
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ции России в АТР4.  Особую актуаль-
ность вопросу придает и тот факт,  что 
в 2012 году Россия будет председатель-
ствовать в форуме АТЭС и фактически 
возглавит интеграционные процессы в 
АТР, станет их лидером, а значит, по-
явится  еще больше возможностей для 
реализации намеченных целей. Если 
РФ удастся  внести достойный вклад в 
достижение программной цели постро-
ения в регионе АТЭС системы открытой 
и свободной торгово-инвестиционной 
деятельности, то это будет способство-
вать существенному укреплению рос-
сийского авторитета на мировой арене. 
Также это позволит вовлечь  в интегра-
ционные процессы АТР регион Сибири 
и Дальнего Востока. 

Наиболее перспективными сферами 
сотрудничества России и АТЭС пред-
ставляются следующие.

Первое направление – энергетиче-
ское сотрудничество, благодаря которо-
му будет  возможна реализация крупных 
энергетических проектов, технологи-
ческий обмен,  расширение географии 
сбыта топливно-энергетической про-
дукции. И в АТЭС Россия выступает, 
прежде всего, в роли поставщика сырья. 
Для расширения поставок российского 
газа в страны АТЭС и, в частности, в Ки-
тай, Россия намерена осваивать газовые 
ресурсы Сибири и Дальнего Востока, с 
последующей их транспортировкой. В 
этой связи к 2011 г. планируется завер-
шить строительство газотранспортной 
системы (ГТС)  «Сахалин - Хабаровск - 
Владивосток». По словам полномочного 
представителя Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе Олега 
Сафонова, «своевременный ввод в строй 
ГТС позволит не только удовлетворить 
текущие и перспективные потребности 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
в газе, но и приступить к его экспорт-
ным поставкам в страны АТР, развивая 
рынок газа на Дальнем Востоке»5.

Другое направление – кооперация в 
области транспорта для обслуживания 
товаропотока между Европой и Даль-
ним Востоком. Например, создание 
Транскорейской железнодорожной ма-
гистрали с выходом на Транссиб, бла-
годаря чему будет возможно прохожде-
ние груза на протяжении более 12 тыс. 
км без пересечения границ по единому 
транспортному коридору. Прогнози-
руемые экспертами объемы перевозок 

по Транскорейской магистрали к 2010 
году могут составить 4,9 млн. тонн, а ее 
соединение с Транссибом создаст самый 
короткий в мире транзитный коридор 
Азия - Европа - Азия. Проведенный ана-
лиз показывает, что после реализации 
этого проекта сроки доставки груза по 
сравнению с морской доставкой снизят-
ся с 30-40 до 13-18 суток при снижении 
стоимости перевозок6. Кроме того, Пре-
зиденты России и Казахстана на встрече 
в сентябре 2008 г. подтвердили свою за-
интересованность в создании коридора 
Западный Китай - Западная Европа, под-
писав соответствующий меморандум. 
Речь идет о формировании вдоль авто-
мобильной трассы КНР—Алма-Ата—
Казань—Санкт-Петербург современной 
придорожной инфраструктуры, логи-
стических центров, сети комфортабель-
ных пунктов отдыха. Планируется стро-
ительство железнодорожного мостового 
перехода через реку Амур на участке 
российско-китайской госграниц, что 
будет способствовать росту объема гру-
зоперевозок между странами. Открылся 
первый совместный линейный морской 
маршрут между Россией, Китаем, Япо-
нией и Южной Кореей. Обсуждается 
проект строительства морского порта в 
Беломорске, что обеспечит кратчайший 
выход регионов Урала, Сибири, Сред-
ней Азии и Китая в Северную Европу и 
обратно. 

Третье направление – модернизация 
различных отраслей экономики регио-
на Дальнего Востока  и Сибири.  Уча-
стие России в Форуме  АТЭС создает 
возможности для повышения конкурен-
тоспособности указанного региона за 
счет создания современной хозяйствен-
ной и транспортной инфраструктуры, 
научно-технического обмена. В настоя-
щее время богатый потенциал региона 
может быть использован в полной мере 
лишь при условии активного сотрудни-
чества стран-членов, прежде всего, при 
реализации инфраструктурных и энер-
гетических проектов.

 Перспективным для России является 
проект по освоению территории реки 
Туманной (Расширенная Туманганская 
инициатива – РТИ), включающий Ха-
санский район Приморского края (Рос-
сия), часть Яньбянь-корейской автоном-
ной области провинции Цзилинь (КНР) 
и часть провинции Северный Хамген 
(КНДР). Фактически этот проект не 
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является программой АТЭС (курирует 
и спонсирует исследования ПР ООН 
(UN DP - Программа развития ООН)), 
но в него вовлечены страны, занимаю-
щие активную позицию в организации 
- США, Япония, Южная Корея, КНДР, 
Россия, к тому же он способствует реа-
лизации главной цели Форума - обе-
спечение режима свободной открытой 
торговли и укрепление регионального 
сотрудничества, поэтому представляет-
ся важным уделить внимание этому во-
просу.

В перспективе должна возникнуть 
единая СЭЗ (свободная экономическая 
зона) «Туманган»: на стыке границ трех 
государств — Китая, России (вплоть до 
западной границы Якутии) и ранее Се-
верной Кореи, которая в декабре 2009 г. 
вышла из состава программы, возмож-
но, чтобы показать  свое недовольство 
увеличением санкций ООН после по-
вторного запуска КНДР баллистиче-
ской ракеты.  Однако помимо основных 
участников в проект вовлекаются новые 
страны и организации в качестве наблю-
дателей, например, Япония, Монголия, 
Финляндия и мировые банки. 

Каждая из участниц проекта пресле-
дует свои цели. Самой заинтересованной 
стороной является Китайская Народная 
Республика, для которой программа 
«Туманган» носит стратегический ха-
рактер. У Китая нет выхода в Японское 
море,  он блокирован небольшим отрез-
ком российской территории. Благодаря 
участию в проекте  Китай рассчитывает 
этот выход получить, планируя строи-
тельство в устье реки Туманная мощ-
ного порта международного значения с 
потенциальным оборотом порядка 100 
млн. тонн груза в год, который станет 
терминальным звеном трансконтинен-
тального Евроазиатского маршрута. 
Реализация проекта «Туманган» способ-
на возродить Великий шелковый путь. 
Китай также намерен инвестировать в 
промышленное развитие провинции 
Хэйлуцзян, надеясь тем самым решить 
проблему отставания этого региона от 
процветающих южных районов страны.

Япония желает ускорить экономиче-
ское развитие своих западных террито-
рий, создать прямые каналы получения 
дешевого сырья из северо-восточного 
района Китая и российского Дальне-
го Востока, благодаря чему возникнет 
новая система связей между странами. 

Также в Токио рассчитывали, что улуч-
шение отношений с Россией будет спо-
собствовать возврату части Курильских 
островов и обеспечит доступ к сырье-
вым источникам Сибири и Дальнего 
Востока.

В этих условиях Россия может извлечь 
немалую выгоду из проекта.

Однако до сих пор проект не реали-
зован.  Причина этого кроется в неуре-
гулированности пограничных вопросов 
в связи с отказом России удовлетворить 
требования Китая   в получении выхода 
к Японскому морю. В ответ, Китай засе-
ляет приграничную территорию, сделав 
Хунчунь «вольным» городом и инвести-
руя в его развитие. Это грозит России 
потерей ее восточных территорий. Так-
же КНР планирует  строительство пор-
та чуть южнее в районе гаваней Чхон-
джин или Наджин, тем самым, получая 
обходной путь к Японскому морю. Это 
даст мощный импульс к развитию не 
российской, а северокорейской свобод-
ной зоны Рачжин – Сонбон. Что может 
самым негативным образом сказаться 
на России.

В двусторонних торгово-эконо-
мических отношениях России со стра-
нами АТЭС наиболее важно сотрудни-
чество с Китаем, как одним из лидеров 
мирового экономического роста, стра-
ной, обладающей большим потенциа-
лом  для развития внешней торговли 
России. В Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и 
КНР, подписанном в 2001 г., отношения 
России и Китая были определены как 
«стратегическое взаимодействие»7.

 В ходе российско-китайского фору-
ма по экономическому сотрудничеству 
в октябре 2009 г. отечественные и ки-
тайские бизнесмены подписали согла-
шений и контрактов на сумму около 3,5 
миллиарда долларов.  К примеру, Вне-
шэкономбанк и Государственный банк 
развития Китая подписали кредитное 
соглашение на 500 миллионов долла-
ров. ВТБ подписал соглашение о сотруд-
ничестве в кредитной сфере с Сельско-
хозяйственным банком Китая. Кроме 
того, были подписаны соглашения меж-
ду АФК «Система», Банком Китая, ZTE 
Corporation о финансировании совмест-
ных проектов; Внешэкономбанк заклю-
чил договор с Экспортно-импортным 
банком Китая о предоставлении креди-
та на строительство цементного завода в 
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Пензенской области (объем инвестиций 
52,34 миллиона долларов); а цементная 
компания «Дон» подписала соглашение 
с китайской госкомпанией по экспор-
ту (импорту) машин о сотрудничестве 
по проекту строительства цементно-
го завода в Липецкой области (объем 
инвестиций 180 миллионов долларов). 
«Газпром» и Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация подписа-
ли рамочное соглашение об основных 
условиях поставок природного газа из 
России в Китай.  

В ходе саммита в Екатеринбурге 17 
июня 2009 г. Россия и Китай заключили 
беспрецедентное соглашение в энергети-
ке на 100 миллионов долларов США. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев и лидер 
КНР Ху Цзиньтао договорились разрабо-
тать механизм взаиморасчетов в рублях 
и юанях. Пока все сделки между Россией 
и Китаем оцениваются в долларах. Но 
если будет реализована инициатива КНР 
и РФ, — она может повлиять не толь-
ко на российско-китайские отношения, 
но и на всю мировую торговлю. Помимо 
этого, Внешэкономбанк и Экспортно-
импортный банк Китая договорились о 
предоставлении кредита на 700 миллио-
нов долларов. Достигнута договоренность 
о сооружении второй очереди Тяньвань-
ской АЭС. Подписан меморандум о со-
трудничестве  в газовой сфере8. 

В целях повышения конкурентоспособ-
ности России особо важно сотрудничество 
с Китаем в сфере высоких технологий и 
космоса. Тем более, что  исследователь-
ские бюджеты китайских компаний в не-
сколько раз превосходят затраты россий-
ских предприятий.  Если на долю затрат 
на исследования в российских компаниях 
приходится в среднем 1-2%, то у крупней-
ших корпораций КНР - 5-7%, а в секторах, 
где большую роль играют инновации (на-
пример, IT) – 17-20%9.

 В сентябре 2008 г. «Ситроникс» и 
корпорация ZTE (КНР) создали совмест-
ное предприятие Sitronics-ZTE Ltd, ко-
торое занимается разработкой и про-
изводством телекоммуникационного и 
терминального оборудования и систе-
мы связи. Между Россией и Китаем под-
писано соглашение о стратегическом 
партнерстве в области нанотехнологий, 
предусматривающее обмен информа-
цией о научных исследованиях, про-

изводстве и потенциальном рынке в 
сфере нанотехнологий, проведение со-
вместных исследований, нацеленных 
на коммерциализацию продуктов, про-
изведенных с применением нанотехно-
логий, сотрудничество в области защи-
ты интеллектуальной собственности и 
патентования новых разработок. Также 
соглашение предусматривает возмож-
ность создания совместных венчурных 
фондов и деловых структур, нацелен-
ных на привлечение частного капитала 
к работе в этой области и проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию ла-
бораторий и производств, предназна-
ченных для создания наноматериалов10. 

 Как видно из представленных при-
меров, двустороннее сотрудничество 
России со странами АТЭС развивается 
довольно успешно. Что касается много-
стороннего взаимодействия, то в Фору-
ме АТЭС существует немало противоре-
чий, которые затрудняют  углубление 
интеграции в регионе. Среди стран-
участниц пока нет единого видения 
пути развития АТЭС. В последнее время 
наблюдается усиление соперничества 
между США, Китаем и Японией за ли-
дерство в АТР и продвижение своего 
сценария интеграции – тихоокеанского, 
китаецентричного или паназиатского. 
В этих условиях, перед Россией стоит 
важнейшая задача выбора между раз-
личными вариантами развития АТЭС. 
Более эффективному участию России в 
Форуме АТЭС мешает также торможе-
ние вступления страны в ВТО.

 В заключение можно сделать вывод 
о том, что с целью стимулирования эко-
номического развития и повышения 
конкурентоспособности России важно 
углублять интеграционные процессы, 
развивать торговое, производственное 
и научно-техническое сотрудничество 
с развитыми и передовыми развиваю-
щимися странами всего мира. В этой 
связи Азиатский регион является одним 
из приоритетных направлений россий-
ской внешнеэкономической политики. 
Активное участие России в интегра-
ционных процессах позволит России с 
минимальными потерями преодолеть 
трудности  финансово-экономического 
кризиса и выйти на новый уровень раз-
вития. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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