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В 2012–2013 годах Россия еще только начала проявлять активность в 

своей  новой  восточной  политике  по  отношению  к  новому  мировому 

центру силы в АТР. К этому периоду ее доля в экономике этого центра 

была  практически  незаметной  во  внешней  торговле,  например,  со 

странами АСЕАН – составляла порядка 1%, даже в военно-морской мощи 

она стала занимать 5–6 место, стремительно скатываясь вниз.

Виной  тому  было  две  основные  причины.  Первая,  объективная, 

заключалась в стремительном росте мощи государств АСЕАН, Китая и в 

целом стран  АТР в  последние  десятилетия.  В  том  числе  удвоение  их 

военных расходов всего лишь за одно первое десятилетие XXI века. Это 

привело  к  тому,  что  во  втором  десятилетии  XXI века  «вдруг»  возник 

новый центр силы, не просто сопоставимый с Евросоюзом и США, но и 

быстро их обгоняющий. Страны АТР стали не только быстро развиваться, 

но  и  быстро  выстраивать  свои  двусторонние  и  многосторонние 

отношения.  В  этом  процессе  Россия  все  больше  и  больше  отставала: 

темпы роста  ее  ВВП были  существенно  медленнее  (в  2013  году  ВВП 

России вырастет, как ожидается, на 1,5–2%, а, например, КНР – на 7,5%), 

чем  у  большинства  стран  АТР,  особенно  КНР,  структура  экономики 

хуже, а структура и объем внешней торговли не выдерживали сколько-

нибудь существенного сравнения. Более того, стало очевидно, что Китай 

начал  активно  теснить  в  АТР  и  США.  Так,  на  саммите  АТЭС, 

состоявшемся  в  октябре  2013  года  на  Бали,  в  отсутствии  Б.  Обамы 

центральное  место  занял  китайский  лидер  Си  Цзиньпин,  который 
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напомнил,  что  Китай  заметно  опередил  США  по  объему  торговли  в 

регионе и намерен довести его до 1 трлн долл. к 2020 году1.

Особенно  активно  развивались  внешнеэкономические  связи 

развитых  государств  АТР,  которые  достигли  ко  второму  десятилетию 

XXI века как крупных масштабов,  так  и глубокой интеграции.  Можно 

сказать,  что  развитие  экономического  сотрудничества  стало  для  стран 

АТР  самостоятельным  стратегическим  приоритетом.  Причем  для 

самых разных государств региона.

Типичным примером является Япония. 23 июля 2013 года в ходе 18-

го раунда переговоров в рамках Транстихоокеанского партнерства (ТТП) 

в Малайзии Япония стала полноправным 12-м участником инициативы 

наряду  с  Австралией,  Брунеем,  Новой  Зеландией,  Канадой,  Чили, 

Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Вьетнамом 

и  США.  Япония  занимает  активную  позицию  в  ходе  переговоров  в 

рамках  инициативы  Регионального  всестороннего  экономического 

партнерства  (РВЭП),  объединяющего  государства  АСЕАН+6 (10  стран 

АСЕАН, а также Японию, Китай, Республику Корея, Австралию, Новую 

Зеландию  и  Индию),  а  в  2013  году  присоединилась  в  качестве 

полноправного участника к переговорам в рамках ТТП. При этом особое 

развитие  приобретают  двусторонние  связи,  которые  становятся 

самостоятельным и  влиятельным приоритетом.  И  не  только  для  США 

(при создании ТТП), но и для Японии.

Очевидно,  что  для  Японии  сближение  и  расширение  торговых, 

инвестиционных  и  финансовых  связей  с  региональными  партнерами 

выступает стратегическим приоритетом. Очевидно и то, что Японию на 

сегодняшний  день  гораздо  сильнее  интересует  расширение 

двустороннего взаимодействия и участие в многосторонних партнерских 

инициативах,  нежели  формирование  полноценного  интеграционного 

объединения внутри Восточной Азии, в частности в формате АСЕАН+3. 

Страна  заинтересована  в  привлечении  иностранных  инвестиций, 

расширении инвестирования японскими компаниями в экономики стран 

региона и географии сбыта, при этом в какие именно государства будут 

инвестировать  японские  корпорации,  откуда  будут  устремляться 

1 Пекин теснит Вашингтон на  азиатских рынках //  Независимая газета.  2013. 
9 октября. С. 2.
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иностранные инвестиции в Японию и кто станет источником денежной 

массы,  которой  необходимо  насытить  японскую  экономику,  –  вопрос 

второстепенный1, – отмечают исследователи МГИМО(У).

Таким  образом,  «выпадание»  России  из  процесса  формирования 

нового центра силы в АТР было вызвано во многом быстрой скоростью 

развития  и  интеграции  стран  АТР,  которая  оказалась  намного  выше 

«среднемировой», а на фоне российской стагнации последних 25 лет – 

просто несопоставимой.

Вторая  причина связана с  тем,  что из-за  усиливающейся  слабости 

развития  восточных  регионов  Россия  фактически  так  и  не  стала 

субъектом международных отношений в АТР –  ни экономическим,  ни 

торговым,  ни  финансовым,  отчасти  компенсируя  это  политическим  и 

военным «весом» в регионе. Более того, как уже говорилось, за последние 

десятилетия только на Дальнем Востоке страны произошла депопуляция 

населения  (в  ДВФО  численность  сократилась  с  8  до  6  млн  чел.)  и 

деиндустриализация,  ухудшение  структуры  экономики.  (При  том,  что 

число мигрантов в России в 2013 году, по данным ООН, достигло 11 млн 

человек)2.

Это  означает,  что  России  в  процессе  интеграции  АТР  предстоит 

стартовать с очень слабых позиций, практически с нуля, что признают и 

российские эксперты. Это означает прежде всего, что за очень короткие 

исторические  сроки,  повторился,  необходимо  превратить  восточные 

регионы в полноценный субъект отношений со странами АТР, решив, как 

минимум,  несколько  важнейших  и  масштабных  общенациональных  (а 

отнюдь  не  региональных,  как  считается)  задач,  без  чего  невозможно 

говорить не только об интеграции России в новый центр силы, но и о 

сохранении контроля над восточными регионами. 

1 Арапова  Е. «Абэномика»  и  азиатский  регионализм  /  Эл.  ресурс:  «Портал 
МГИМО(У)». 2013. 28 августа / URL: http://www.mgimo.ru/

2 Россия занимает второе место в мире по количеству иммигрантов // Ведомости. 
2013. 12 сентября. С. 1.

53


	Часть IV. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И АТР
	Глава 1. Место Азиатско-Тихоокеанского региона1 в мире
	а). Россия и АТР
	Страны, традиционно включаемых в Азиатско-Тихоокеанский регион
	Страны Евразии
	б). Европа, Азия, АТР и российская стратегия интеграция против идей ТТП и ТАП
	Участие государств-членов АСЕАН в соглашениях о свободной торговле1 (по состоянию на август 2012 г.)2
	 Зарплаты школьных работников в некоторых регионах России в 2013 году
	в). АТР: евразийская интеграция и российская идентичность
	Налоги для одного и того же предприятия в России и США
	г). Место стран и института в АТР в современном мире
	Общие характеристики экономик-участниц АТЭС в 2000, 2007 и 2009 гг. (по данным ВБ [The World Bank, 2011] и АТЭС [АРЕС, 2011-1])
	Боевые корабли ВМС Китая и России в АТР в 2011 г. (по данным МО США [US DoD, 2011] и МО РФ)
	Военные расходы и численность вооруженных сил стран, экономически участвующих в АТЭС (по данным ВБ [The World Bank, 2011])
	Боевые корабли ВМС стран Северо-Восточной Азии и США в АТР в 2006 г. (по данным CSIS [Cordesman, Kleiber, 2006])
	Сравнение региональных блоков (2004 г.)
	Актуальное сравнение региональных политических и экономических блоков
	ВВП стран АСЕАН в 2010 г.
	ВВП АСЕАН и ее основных партнеров3
	Параметры ключевых стран мира для сравнения
	Глава 2. Евразия и АТР: некоторые ключевые тренды
	а). Неизбежность столкновения полюсов
	Доля полюсов мировой экономики в населении, ВВП, торговле товарами и услугами в 2009 г. (%)1
	Ракетный арсенал ИРИ
	Дальности действия БР ИРИ
	Ракетный арсенал Пакистана
	Дальности действия ракет Пакистана
	Ракетный арсенал КНДР
	Дальности действия ракет КНДР
	б). Растущая зависимость ведущих мировых экономик от поставок ресурсов
	Энергетическая самообеспеченность экономик*
	Прогноз потребления первичных энергоресурсов в мире и по регионам за 2010–2035 гг. (млн т у.т.)
	Прогноз поэтапного развития добычи угля на период до 2030 года (млн. тонн)
	Оффшорные компании-учредители действующих российских компаний
	в). Растущая финансовая зависимость стран Евразии и АТР
	г). Нынешняя и будущая роль АТР в мире: ориентиры для евразийской интеграции
	Роль России в прямых инвестициях в СНГ характеризуют следующие данные2:
	Прогнозы экономического роста в развивающихся странах АТР
	Прогнозные оценки экономического роста КНР в 2011–2030 гг.
	Темпы прироста реального ВВП стран G201
	Номинальный ВВП стран G20 в млрд долларов США1
	Реальный ВВП стран G20 в млрд долларов США в ценах 2000 г.2
	Ранг страны по ВВП
	Десять наиболее значимых товаров с точки зрения вклада в рост импорта стран АСЕАН из России в 2000–2005 и 2005–2010 гг., в %2
	Десять наиболее значимых товаров с точки зрения вклада в рост импорта России из стран АСЕАН в 2000–2005 и 2005–2010 гг., в %1
	д). Взаимосвязь евразийской интеграции и развития стран АТР
	Взаимосвязь миграционных потоков и экономических факторов в регионе и в России
	Численность русских, русскоязычных и православных в государствах Центральной Азии
	Доля отдельных стран и групп стран в мировом экспорте товаров в 1948–2010 гг., %2
	Доля отдельных стран и групп стран в мировом импорте товаров в 1948–2010 гг., %1
	Доли резервных валют в международных резервах, (%)1
	Динамика запасов золота Российской Федерации* (т)
	Глава 3. Россия и АТР во втором десятилетии XXI века
	а). Место Россия в АТР
	Характеристики инерционного, сбалансированного и радикального сценариев
	Позиции субъектов РФ по объему иностранных инвестиций на душу населения по итогам 2011 года
	Изменение мировых пен на некоторые сырьевые товары в 2000–2010 гг. 1 (пены 2005 г. = 100)
	б). Модель включения России в интеграцию со странами АТР и вопросы обеспечения безопасности
	Основные модели сотрудничества
	Комплексный анализ основных направлений, динамики и результатов торгово-экономического сотрудничества России со странами АСЕАН в 1990–2000 гг.
	АСЕАН в системе политических и экономических отношений России
	Обзор торговли товарами и услугами России со странами АСЕАН на основе российской статистики
	в). Экономическая политика России в АТР
	г). Значение транснациональных коридоров Евразии для развития АТР
	д). Место России в АТР в представлениях отечественно элиты
	е). Роль государства в развитии интеграции России со странами АТР
	Распределение хедж-фондов и «фондов фондов» по странам и регионам мира
	ж). Сценарии интеграции российских восточных регионов и АТР
	Основные качественные характеристики сценариев развития Восточной Сибири и Дальнего Востока
	Основные количественные характеристики сценариев развития Восточной Сибири и Дальнего Востока
	Национальная стратегия России и евразийская интеграция: основные выводы
	Скажите, в какую из перечисленных стран Вы лично хотели бы поехать на учебу, с образовательной целью (или отправить на учебу своих детей)? [группировка ответов по трем категориям стран]
	Какие из перечисленных стран, на Ваш взгляд, являются дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную минуту можно рассчитывать)? [группировка по трем категориям стран]
	На 4-ую полосу обложки

