б). Модель включения России в интеграцию со странами АТР
и вопросы обеспечения безопасности
Россия заинтересована в активном
участии в интеграционных процессах в
Азиатско-Тихоокеанском регионе,
использовании его возможностей при
реализации программ экономического
подъема Сибири и Дальнего Востока, в
создании в Азиатско-Тихоокеанском
регионе транспарентной и равноправной
архитектуры безопасности и
сотрудничества на коллективных начала1
Концепция внешней политики России

1

Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом
Президента РФ В.В. Путина 13 февраля 2013 г. / Эл. ресурс «Президент России».
2013. 18 февраля / URL: http://президент.рф
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Известный эксперт по проблемам международных отношений и
безопасности в АТР С. Лузянин, выделяет три модели, связанные с
безопасностью в этом регионе1:
1. Форум по безопасности АСЕАН (АРФ). За последние годы Форум
инициировал более десятка международных конференций и совещаний,
на которых обсуждались вопросы региональной безопасности. Было
выдвинуто несколько общих деклараций за углубление открытости,
стабильности и доверия в сфере безопасности. Однако большой
эффективности и влияния проект не играет. По мнению Лузянина, это,
скорее, совещательный орган экспертов, который дает только
рекомендации, но не может принимать конкретные решения и нести
ответственность за эти решения.
2. Вторая модель основана на российско-китайских политических
инициативах по сохранению безопасности и стабильности в регионе. Она
частично реализуется в рамках взаимодействия двух держав в
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), совместных
заявлениях, деятельности Антитеррористического центра и войсковых
учениях Организации. За рамками ШОС действует ст. 9 Российскокитайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16
июля 2001 г.
3. Сложившаяся в годы холодной войны система двусторонних
военно-политических союзов США с Японией, Южной Кореей,
Австралией и др. Она отвечает исключительно интересам США и их
союзников. В последнее время просматривается желание США перейти
от двусторонних к сетевым форматам регионального военного
сотрудничества, то есть к созданию в Восточной Азии системы
планирования и действий вооруженных сил стран региона.
В качестве обеспечения российских интересов в АТР называются
«формирование и продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе
партнерской сети региональных объединений», укрепление роли ШОС,
использование механизма Восточноазиатских саммитов (ВАС), а также
активное участие в таких форматах, как форуме «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество», диалоге Россия –
1

Иванов А.В. Россия и АТР. Сотрудничество в области безопасности / Эл.
ресурс: «ЦВПИ». 2013. 8 августа / URL: http://eurasian-defence.ru/
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Региональном
форуме АСЕАН по безопасности, форуме «Азия – Европа», Совещании
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Совещании министров
обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами, форуме «Диалог по
сотрудничеству в Азии», и, кроме того, сотрудничество на двусторонней
основе со странами региона, такими как КНР, Индия, Республика Корея,
КНДР, Япония»1.
Собственно, говоря коротко, официально модель участия России в
интеграционных процессах со странами АТР и обеспечения безопасности
описана в последней редакции Концепции. Она, как следует из текста,
предполагает:
– «использование возможностей» АТР для экономического подъема
восточных регионов;
– создание в АТР «транспарентной и равноправной архитектуры
безопасности»;
– сотрудничество «на коллективных началах».
По данным экспертов, в АТР сконцентрировано две трети мирового
производства оружия. Среди вызовов безопасности АТР обычно
называют такие достаточно общие, даже абстрактные вызовы и угрозы в
АТР, которые в действительности не отражают современных реалий. Так,
А. Иванов и другие исследователи полагают, что к ним относятся:
территориальные претензии, сепаратизм, милитаризация стран,
внутренние кризисы и нестабильность, а также терроризм.
К опасностям и угрозам безопасности внешнего характера, которые
могут нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации, в
настоящее время также относятся:
– широкое распространение
международного терроризма,
наркотрафика, организованной преступности, эпидемий, бедности,
нелегальной миграции, демографических проблем;

1

Иванов А.В. Россия и АТР. Сотрудничество в области безопасности / Эл.
ресурс: «ЦВПИ». 2013. 8 августа / URL: http://eurasian-defence.ru/
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– игнорирование отдельными государствами и группами государств
основных принципов международного права и сложившегося после
Второй мировой войны международного правопорядка;
– совершенствование оружия массового уничтожения и средств его
доставки в отдельных регионах, расположенных в непосредственной
близости от границ России;
–
осуществление
отдельными
государствами
действий,
направленных на подрыв принципа единства и неделимости
безопасности, стремление обеспечить себе абсолютную неуязвимость за
счет уязвимости других стран, в том числе России»1.
Целесообразно полнее раскрыть содержание этого тезиса более
подробно для того, чтобы яснее представить себе современное видение
политической модели России в АТР.
В частности, если говорить о приоритетах, то важнейшим (по
порядку и значению) приоритетом является «использование
возможностей» АТР в интересах развития восточных регионов, что
совершенно оправданно. Именно эта задача имеет общенациональное
(экономическое, социальное), а не только внешнеполитическое
измерение. В частности, если составляет существенный элемент
заграничной политики каждого государства и создается этой политикой.
В глоссарии Европейского Союза трансграничное сотрудничество
обозначает «соседское сотрудничество во всех сферах жизни между
граничащими регионами и региональными властями или другими
властями в приграничных регионах».
Цель трансграничного сотрудничества – это установление связей,
предпринятие совместных действий приграничными областями,
относящимися, по крайней мере, к двум государствам, создание и
унифицирование норм и решений в разных сферах жизни и их социальноэкономическое развитие. В тексте Европейской карты пограничных и
трансграничных регионов можно прочитать: «Целью действий в
пограничных регионах и трансграничном сотрудничестве является
нивелирование препятствий и устранение вопросов, которые могут
1

Иванов А.В. Укрепление механизмов взаимодействия России со странами АТР
в сфере противодействия новым вызовам и угрозам / Аналитическая записка ИМИ
МГИМО(У). 2013. Июль. С. 2.
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разделять эти регионы, а в результате преодоление границ, относительное
их приведение к типично административному значению»1.
Другой приоритет – создание «архитектуры безопасности» – также
имеет огромное значение в силу того, что центр мировых конфликтов
переносится на восток Евразии из Европы, где не существует скольконибудь заметной системы безопасности. Причем именно на этом
направлении вероятно противостояние двух крупнейших государств
начала XXI века – КНР и США.
Наконец, третий приоритет – сотрудничество со странами АТР –
прямо вытекает из первых двух. Очевидно, что в российском подходе
трезво и вполне определенно формулируется главная цель – развитие
восточных регионов страны и создание в Евразии и АТР системы
безопасности, где сотрудничеству уделяется даже первостепенная очень
важная роль. И не только экономическая, но и военно-политическая.
В качестве обеспечения российских интересов в АТР в Концепции
называются «формирование и продвижение в Азиатско-Тихоокеанском
регионе партнерской сети региональных объединений», укрепление роли
ШОС, использование механизма Восточноазиатских саммитов (ВАС), а
также активное участие в таких форматах, как форум «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество», диалоге Россия –
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Региональном
форуме АСЕАН по безопасности, форуме «Азия – Европа», Совещании
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Совещании министров
обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами, форуме «Диалог по
сотрудничеству в Азии», и, кроме того, сотрудничество на двусторонней
основе со странами региона, такими как КНР, Индия, Республика Корея,
КНДР, Япония2.

1

Гомулка К. Трансграничное сотрудничество Польши с Республикой Украины,
Республикой Беларуси и Калининградской областью Российской Федерации.
Калининград. 2012. С. 9.
2
Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г. /
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
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По оценкам российских экспертов1, механизм ВАС позволяет
повысить скоординированность многосторонних усилий стран региона в
области обеспечения безопасности, однако общим интересам отвечало бы
развитие с участием ВАС таких организаций и форумов, как АСЕАН,
ШОС, АТЭС, АРФ, СВМДА, «СМОА плюс», создание в АТР системы
взаимодополняющих многосторонних партнерств и включение в
повестку дня ВАС вопросов региональной безопасности и стратегических
проблем взаимодействия в АТР. В качестве важного направления
называется также продолжение диалогового партнерства с АСЕАН,
объединяющим наибольшее число государств Азиатско-Тихоокеанского
региона для консультаций в области безопасности2.
В Концепции внешней политики и на практике делается основной
упор не на военно-политическое развитие отношений в АТР (А тем более
создание союзов, как у США), а на развитые разносторонних
политических отношений в рамках существующих форумов и
организаций. В частности, в этой связи можно обратить внимание на
имеющейся опыт Евросоюза по развитию сотрудничества со странами, не
имеющими в том числе с ним общих границ.
Так, выделяется шесть основных моделей взаимодействия
крупных интеграционных объединений с соседними странами:
– модель сотрудничества ЕС с Норвегией и Исландией в рамках
Европейской экономической зоны (ЕЭЗ);
– модель сотрудничества ЕС со Швейцарией (похожая модель
применена во взаимодействии Чили и МЕРКОСУР);
– модель сотрудничества ЕС со странами Восточной Европы и
Южного Кавказа;
– модель сотрудничества ЕС со странами Средиземноморья;
– модель сотрудничества ЕС с балканскими странами;

1

Иванов А.В. Укрепление механизмов взаимодействия России со странами АТР
в сфере противодействия новым вызовам и угрозам / Аналитическая записка ИМИ
МГИМО(У). 2013. Июль. С. 4.
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Кравченко В.Ю. Проблемы безопасности в АТР: вызовы XXI века, роль АТПФ в
поисках решений / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, № 33 (476), 2012. /
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– модель сотрудничества ЕС со странами Африки, Карибского
бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ)1.
Основные модели сотрудничества
Модель
сотрудничества

Примеры
стран

Комментарии

1. Модель
Норвегия,
сотрудничества ЕС с Исландия
Норвегией и
Исландией:
соглашение о
Европейской
экономической зоне
(ЕЭЗ).

Подписание широкого по объему соглашения с
учетом особого интереса в рыболовной отрасли
и сельском хозяйстве. Модель сотрудничества
ЕС с Норвегией и Исландией отражает наличие
особого интереса в рыболовстве и сельском
хозяйстве

2. Модель
Швейцария, Чили
сотрудничества ЕС со
Швейцарией: опыт
двусторонних
секторальных
соглашений .
Похожий подход
применен в
сотрудничестве
МЕРКОСУР и Чили

Подписание двусторонних соглашений
преимущественно в разрезе секторов Ключевая
черта швейцарской модели заключается в
секторальной природе договорных отношений,
учитывая особые интересы Швейцарии,
например в финансовых услугах и банковском
секторе, без всеохватывающего рамочного
соглашения

3. Модель
Армения,
сотрудничества ЕС со Молдова
странами Восточной
Европы и Южного
Кавказа: соглашения
о партнерстве и
сотрудничестве,
планы действий в
рамках Европейской
политики соседства;
программа ЕС
«Восточное
партнерство»

Модель сотрудничества ЕС со странами
Восточной Европы и Южного Кавказа
базируется на соглашениях о партнерстве и
сотрудничестве, на основе которых были
разработаны 5–7-летние планы действий в
рамках Европейской политики соседства . В
перспективе предполагается создание
углубленных и всеобъемлющих зон свободной
торговли в рамках соглашений об ассоциации,
переговоры по которым для ряда стран уже
начались. На базе сети двусторонних
соглашений рассматривается создание
экономического сообщества стран-соседей ЕС

4. Модель
Тунис, Марокко,
сотрудничества ЕС со Израиль
странами
Средиземноморья:
соглашения о ЕвроСредиземноморской
ассоциации, планы
действий в рамках
Европейской
политики соседства

Модель сотрудничества ЕС со
средиземноморскими странами отражает
движение участников процесса к определенной
максимально короткой дистанции для
интеграции – созданию в долгосрочном плане
всеобъемлющей Евро-Средиземноморской зоны
свободной торговли Отношения ЕС со
средиземноморскими странами регулируются
одновременно тремя взаимосвязанными
инициативами, сочетающими многосторонний и
двусторонний подходы

1

Таможенный союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного
партнерства / ЕБР. Центр интеграционных исследований. Доклад № 11. СанктПетербург, 2013. С. 6–7.

213

5. Модель
сотрудничества ЕС с
балканскими
странами:
неравновесный
формат на пути к
полному
присоединению

Хорватия, Босния
и Герцеговина,
Македония,
Сербия,
Черногория,
Албания

Модель сотрудничества ЕС с балканскими
странами показывает, как ЕС подготавливает
страны к полноценному членству с помощью
соглашений о стабилизации и ассоциации,
помогая странам гармонизировать нормы и
правила в соответствии с европейским
законодательством, проводить внутренние
реформы и т.д. Неравновесное состояние в
долгосрочной перспективе переходит либо в
сотрудничество без присоединения, либо в
полноценное членство

6. Модель перехода
от режима
преференций для
бывших колоний к
соглашениям об
экономическом
сотрудничестве

ЕС и страны
Африки,
Карибского
бассейна и
Тихоокеанского
региона (АКТ)

Реализация поэтапного перехода от режима
преференций для бывших колоний к торговым
режимам, основывающимся на принципах ВТО,
путем подписания соглашений об
экономическом сотрудничестве и создания в
долгосрочной перспективе ЗСТ с длинным
переходным периодом

Результаты проведенного анализа могут быть следующим образом
применены для таких стран, как Таджикистан, Армения и Молдова.
«В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) нет явно выраженного
центра притяжения, поскольку в нем расположены сразу несколько
крупнейших торговых игроков мира — США, Китай, Япония. В данном
регионе действуют такие крупные региональные объединения, как Форум
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС)1,
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)2, Транстихоокеанское
экономическое партнерство (ТТП).
Главная деятельность АТЭС заключается в либерализации торговли
и инвестиций в регионе, при этом долгосрочной целью участники
данного объединения видят создание Азиатско-Тихоокеанской зоны
свободной торговли (АТЗСТ). Поскольку в данном объединении
представлены участники с разной степенью экономического развития и с
различными интересами, а при принятии решений действует принцип
консенсуса, то создание такой всеобъемлющей зоны видится лишь в
долгосрочной перспективе. Несмотря на это, АТЭС является
инструментом не только для сближения в различных областях экономики
1

АТЭС объединяет 21 экономику АТР: Австралию, Бруней-Даруссалам,
Вьетнам, Гонконг, Индонезию, Канаду, Китай, Малайзию, Мексику, Новую
Зеландию, Папуа — Новую Гвинею, Перу, Республику Корею, Российскую
Федерацию, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Чили, Японию.
2
В АСЕАН входят 10 стран АТР: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия,
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
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между участниками, но и неформальной площадкой для обсуждения
двусторонних и многосторонних соглашений. ТТП между Брунеем,
Новой Зеландией, Сингапуром и Чили было подписано 18 июля 2005 года
и вступило в силу 28 мая 2006 года. Данное соглашение охватывает как
товары, так и услуги. В 2008 году США предложили расширить состав
ТТП за счет ряда стран по обе стороны Тихого океана. Ныне, кроме
названных четырех стран, к ТТП присоединились Австралия, Вьетнам,
Малайзия, Перу и США, что превратило Транстихоокеанское
партнерство в площадку с доминированием развитых экономик.
Заинтересованность в участии высказали также Канада, Япония,
Республика Корея, Тайвань и Филиппины, представители которых
участвуют в переговорном процессе по подписанию нового соглашения.
Экономики АТР в значительной степени вовлечены в сеть
соглашений о свободной торговле на многосторонней и двусторонней
основе, при этом на данный момент нет ни одного явно доминирующего
соглашения, которое было бы центром притяжения.
Модель включения Восточной Сибири и Дальнего Востока в систему
мирохозяйственных связей в АТР должна удовлетворять следующим
требованиям:
– способствовать оздоровлению и развитию экономики региона,
укреплению его финансового положения, полномасштабной реализации
его преимуществ на российском и мировом рынках;
– содействовать выполнению регионом общенациональных функций,
в том числе в сфере обороны и безопасности, транспорта, добычи и
переработки природных ресурсов, машиностроения, социокультурного
развития, внешнеэкономических связей и др.;
– обеспечивать единство российского рынка и развитие
экономических связей с другими регионами России, реализацию
стратегических целей азиатско-тихоокеанской политики России,
отвечающей интересам страны и задачам интеграции российской
экономики в мирохозяйственные связи в АТР.
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Применительно к позиции современной России в АТР показателен
советский опыт социально-экономического развития, из которого до сих
по не сделали должного вывода, а именно:
– В новых отраслях – микроэлектронике, компьютерных
технологиях, биотехнологиях разрыв с развитыми странами был огромен
и непреодолим. Советская наука и экономика не смогли освоить эти
направления, требующие гораздо более высокого качества человеческого
капитала (human capital, HC).
– Именно величина и качество национального человеческого
капитала определяют возможности и способности страны покорять новые
высокие технологии, создавать очередные передовые технологические
уклады экономики.
– Почти 70 лет физического и морального уничтожения российской
элиты, наиболее талантливой части населения, креативного класса –
драйвера инновационной экономики привели к снижению качества
российского и советского HC.
– Расчеты западных аналитиков и экспертов показывали, что темпы
роста советского ВВП и промышленного производства были вдвое ниже
советских официальных данных.
– В 1960 году факторная производительность (производительность
труда, капитала и земли) в СССР составила 35% от уровня США.
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Исследования американцев показали, что темпы роста факторной
производительности сначала снижались, а затем стали отрицательными.
– Западные исследователи установили, что сравнительно высокие
темпы роста ВВП СССР достигались за счет ограничения личного
потребления, низкой заработной платы и форсирования капитальных
вложений. Т.е. за счет бедности населения и экстенсивных факторов
роста.
– Потреблять населению в СССР было особо нечего и не на что,
большая часть средств и ресурсов уходили на военные расходы.
– Расчеты американцев на основе ППС показали, что душевое
потребление в 1976 г. в СССР составляло 34,4% от уровня США, а в 1988
году – 30%. Отставание в уровнях жизни рядового американца и
советского человека нарастало1.
Эта характеристика экономики за последующие годы не только
сохранились, но и существенно ухудшились. Особенно в восточных
регионах России, где они приобрели катастрофический характер. Его
результат – снижение уровня НЧК даже по сравнению с советским.
Политика России в АТР будет предопределена именно результатами
в развитии НЧК, что полностью подтверждает опыт тех стран региона,
где было учтено значение этого фактора. Прав, Ю. Корчагин,
полагающий, что «… главной задачей страны с догоняющей экономикой
является задача опережающего роста величины и качества национального
человеческого капитала». При этом, повторимся, необходимо иметь в
виду постулат, введенный лауреатом Нобелевской премии по экономике
Саймоном Кузнецом, что при недостатке накопленного качественного HC
попытка формирования следующего ТУЭ будет неудачной.
Поэтому не удивительно, что постиндустриальную экономику
желают создать все развивающиеся страны и даже слаборазвитые страны,
не имеющие конкурентоспособной индустриальной экономики, а удалось
это только единицам.
Главные причины столь сильной избирательности попадания стран
мира в число передовых стран с постиндустриальными экономиками –
1

Корчагин Ю.А. Особенности национального человеческого капитала России и
экономики при переходе к рыночным отношениям / Эл. ресурс: «Виперсон». 2012.
24 октября / URL: http://viperson.ru/
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низкие качество и стоимость ЧК, низкое качество жизни, неразвитость
гос. институтов, не обеспечивающих необходимые и достаточные
условия для создания 5 и 6 технологических укладов экономики.
Все успешные в своем развитии страны с догоняющими
экономиками начинали с опережающего развития составляющих
национального человеческого капитала, с очищения его от отрицательной
составляющей – с подавления коррупции и снижения преступности там,
где она была высокой1.
Проблема интенсивности развития восточных регионов и их роли в
АТР прямо связана с качеством НЧК. Существует прямая зависимость
между численностью населения, наукоемкостью экономики и
потребностью в качественных кадрах, которую хорошо сформулировал В.
Луговской: «Рост населения и рост техносферы прямо связаны друг с
другом. В начале XIX века население Земли составляло около 1 млрд
человек, а к концу XX века достигло 7 млрд. Это семикратное увеличение
численности сопровождалось стремительным ростом и усложнением
техносферы и столь же стремительным развитием фундаментальных и
прикладных наук.
Наукоемкость базы нашей цивилизации – техносферы – резко
выросла и быстро продолжает увеличиваться. И параллельно
стремительно растет потребность в высококвалифицированных научных
и технических кадрах, которые могли бы развивать и обслуживать как
техносферу, так и социальные потребности общества»2.
Соответственно, если Россия хочет стать партнером для
высокоразвитых стран АТР, то она должна обладать прежде всего
высококвалифицированными научными кадрами, а, в целом, высоким
НЧК. Прежде всего в восточных регионов. Без этого мы просто
неинтересны этим партнерам. Даже партнерам из КНР, с которыми
структура нашего экспорта изменилась с 1 : 9 в пользу продукции
обрабатывающей промышленности к 9 : 1 в пользу экспорта сырья за
последние 20 лет. Китайцы и сегодня готовы многое закупить, но, как
1

Корчагин Ю.А. Особенности национального человеческого капитала России и
экономики при переходе к рыночным отношениям / Эл. ресурс: «Виперсон». 2012.
24 октября / URL: http://viperson.ru/
2
Луговской В. Миф о неисчерпаемости интеллектуальной мощи // Независимая
газета. 2012. 24 октября. С. 14.
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признался посол РФ в этой стране, «просто нечего». Кроме, пожалуй, С400, которых нам самим не хватает.
Неизбежное усиление Китая в АТР может не быть таким
угрожающим для России, если будут выполнены два основных условия:
– во-первых, опережающими темпами развиваться восточные
регионы страны и их транспортная инфраструктура на основе развития
прежде всего НЧК;
– во-вторых если Россия сумеет развить на базе НЧК свои
двусторонние связи с другими государствами АТР, прежде всего,
развитыми.
И первое, и второе необходимо увеличивать не на проценты
ежегодно, как планируется, а на десятки процентов, даже в разы. Тем
более, что «точка отсчета» сегодня практически нулевая. Прав,
безусловно, «ведущий эксперт корейского Сэджонского института Чжин
Чан-су отметил: «В Азии наблюдаются резкий подъем Китая и
относительное уменьшение роли Японии. Кроме того, существует
«асимметричная взаимозависимость», то есть зависимость соседних стран
от Китая больше, нежели зависимость Китая от этих стран». «В процессе
развития Дальнего Востока, Россия тоже не может избежать конкуренции
с Китаем и зависимости от него»1.
Следует отметить, что даже гипотетические проекты, как, например,
строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан –
Пакистан – Индия), не реализованные с середины 90-х годов прошлого
века, используются разными странами в политических интересах. США,
например, в 2012 году вновь активно поддержали этот проект, который,
по оценке эксперта А. Фененко, помогает американцам укрепить свои
позиции в регионе независимо от перспектив реализации ТАПИ. Вопервых, Соединенные Штаты вновь демонстрируют поддержку проектам
диверсификации экспорта каспийских энергоносителей. Во-вторых,
американцы усиливают трения между «Газпромом» и странами
Центральной Азии. В-третьих, Белый дом усиливает партнерство с
Индией, демонстрируя поддержку ее энергетических интересов. В-

1

Никаноров С. Восточная политика России: от слов к практике // Независимая
Газета. 2012. 24 октября. С. 8.
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четвертых, администрация Б. Обамы создает напряженность в Китае.
Создается впечатление, что Вашингтон представляет (не важно –
реальное или иллюзорное), будто каспийские энергоресурсы могут пойти
не на восток, а на юг – в сторону Индийского океана. Это усиливает
региональное соперничество Индии и КНР.
Проект ТАПИ непосредственно не угрожает российским интересам,
тем более – в связи с туманностью перспектив его реализации. Однако
новая энергетическая ситуация создает угрозу срыва проекта
Прикаспийского газопровода. В 2007 году Москва добилась от Ашхабада
и Астаны согласия на этот проект, предусматривающий увеличение
объемов экспорта центральноазиатского газа через российскую
трубопроводную систему. Разворот Ашхабада на восток и юг ставит под
сомнение этот успех российской дипломатии. Сможет ли Россия
удержать свои энергетические позиции в Центральной Азии?»1.
Другой пример – Арктика, получившая все большее политическое, а
не только экономическое значение. Сегодня примерно 70% доходов от
добычи полезных ископаемых приходится на ресурсы, добытые на
Крайнем Севере. При этом закон «Об Арктической зоне РФ» до сих пор
не только не принят, но даже не разработан, работа над стратегией
развития АЗРФ до 2020 года ведется, но не завершена.
Сегодня уровень развития и качество эксплуатации ресурсов
Арктики оставляют желать лучшего. До недавнего времени вылов рыбы
регулировался слабо, в результате был допущен «перевод», и теперь надо
заниматься воспроизведением, иначе останемся без рыбы.
Северный морской путь, который по праву считается одним из
самых перспективных экономических проектов, сегодня, по сути, стоит.
Для того чтобы начать нормально функционировать, нужны грузопотоки.
Глава ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша обозначил еще одну
болевую точку северной акватории: в ближайшие годы из эксплуатации
будут выведены несколько атомных ледоколов и севморпуть попадет в
«ледовую паузу» – акватория просто встанет. При этом в бюджет

1

Фененко А.В. Каспийская стратегия Обамы // Независимая газета. 2012. 12
июня. С. 3.

220

заложено финансирование строительства трех новых атомных ледоколов,
но Рукша опасается, что их могут «секвестировать».
Социальное положение в Арктической зоне также сложно назвать
благополучным. Население Заполярья стремительно сокращается.
Количество жителей Мурманской области вернулось к уровню 50-х годов
прошлого века – притом, что там – горнообогатительные комбинаты,
рыбоперерабатывающие заводы. По словам экспертов, на освоение
Арктики нужен минимум миллион человек – и их невозможно привлечь
без непосредственного участия государства. Один из ключевых выводов,
сделанных экспертной группой, – необходимость разработки
перспективной госпрограммы о привлечении молодежи для работы в
Заполярье1.
Пример с Арктикой – иллюстрация ситуации, которая сложилась в
целом в России по отношению к ее «неевропейским районам» и месту в
целом в огромном регионе АТР.

1

Новиков К. Северный цвет // Российская газета. 2012. 16 мая. С. 2.
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«В рамках вышеописанных структур ведется реализация целого ряда
международных транспортных проектов различного уровня и масштаба.
В целом, большинство из них направлено на удовлетворение главной
транспортной потребности региона – создании маршрутов широтного
направления, обеспечивающих связь Баренц-региона с основными
мировыми рынками
Как видно из приведенного описания, в Баренцевом/ЕвроАрктическом регионе существует достаточно большое число институтов
различного
уровня,
занимающихся
вопросами
транспортной
инфраструктуры, включая трансконтинентальные, международные и
региональные проекты по развитию транспортных связей. В этой связи
представляется жизненно важным формирование комплексной политики
Российской Федерации в сфере реализации проектов транспортной
инфраструктуры БЕАР, поиска решений основных транспортных
проблем и расширения сотрудничества со странами региона, как главного
импульса развития транспортных сетей»1.
Важно попытаться ясно структурировать эту проблему и расставить
не только экономические, но и военно-политические приоритеты, описать
характер возможных угроз и вызовов.
1. Место России в АТР следует определять не как один из векторов
ее внешней политики, имеющий очевидно региональное, подчиненное
значение, а как основное направление внешнеполитической и
экономической деятельности, рассматриваемое в широком евразийском
контексте. В этом смысле, безусловно, приоритетное направление в
отношениях со странами СНГ становится частью евразийской политики,
в которой основным вектором становится АТР.
2. Безусловно справедливая ориентация на опережающее развитие
НЧП в рамках евразийской парадигмы – критически важна:
ограниченность ресурсов, на которых строится экономика восточных
регионов, депопуляция, а также низкий уровень таких составляющих
НЧП, как наука, культура, здравоохранение, превращают задачу

1

Воробьев Н.И. Роль транспортной инфраструктуры в отношениях России и
Северной Европы. Диссертация на соискание степени магистра. М.: МГИМО(У),
2011. С. 53–54.
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опережающего развития НЧП регионов к востоку от Урала в сверхзадачу
российской национальной стратегии развития.
3. Центр геополитики и военно-политические аспекты безопасности
России стремительно перемещаются на восток, где во все большей
степени концентрируются уже не только экономические, но и военнополитические ресурсы мира.
4. Нарастающее противоречие между США и их союзниками по
АТР, с одной стороны, и Китаем, с другой, стремление США «сдержать»
Китай, во все большей мере приобретает черты противостояния между
двумя ведущими державами мира.

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

В начале XXI века в мировой экономике и политике вызревают
глубинные трансформации самих основ современного мироустройства.
Их дальнейшее развитие имеет все шансы определять облик будущего,
причем – уже ближайшего. Речь идет, главным образом, о двух
взаимосвязанных процессах.
Первый из них – окончательное смещение центра мировой
экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на
фоне проблем экономики объединенной Европы. Основания утверждать,
что именно АТР будет определять направления, характер и динамику
развития мировой экономики, существуют уже долгое время, и
результаты мирового финансового и экономического кризиса 2008–2009
гг. сделали их лишь еще более весомыми.
Второй – смещение в этот же регион непримиримых политических
противоречий его наиболее влиятельных субъектов – США и КНР на
фоне попыток Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
используя потенциал структур своей многосторонней дипломатии, не
допустить их неконтролируемой эскалации.
На таком фоне происходит активизация азиатско-тихоокеанской
политики Российской Федерации. Руководство страны осознает
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объективную необходимость скорейшего «разворота» в сторону
Тихоокеанской Азии, усматривая в сотрудничестве с расположенными
там странами и территориями прямую взаимосвязь проведением
экономической модернизации страны и решением ключевых социальноэкономических проблем Сибири и Дальнего Востока.
В этой связи особого внимания заслуживает активизация диалога
между Россией и государствами, входящими в Ассоциацию стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Россия является полномасштабным
партнером АСЕАН по диалогу, принимает участие в деятельности ряда
«асеаноцентричных» структур многосторонней дипломатии. С 2012 г.
одной из таких площадок стал Восточноазиатский саммит, объединивший
глав государств и правительств наиболее влиятельных субъектов
экономики и политики АТР. Особенность нынешнего момента –
объективное совпадение интересов АСЕАН и России, каждая из которых
стремится не допустить крайних, заведомо деструктивных форм
китайско-американского
соперничества,
тем
самым
сохранив
экономический динамизм развития региона, а, следовательно – и свой
собственный.
Одним словом, предпочтения России и стран АСЕАН по части
будущего развития АТР едва ли не идентичны. Тем разительнее
контраст между политической и экономической сторонами нашего
сотрудничества. Так, по итогам 2010 г. торговля АСЕАН с Россией
составила лишь 9,0 млрд долл. США, в то время как соответствующие
показатели других крупных партнеров Ассоциации – Китая, Японии и
США – 232,0, 206,6 и 186,6 млрд долл. США, соответственно. При том,
что в политических отношениях с каждым из этих партнеров, в отличие
от российско-асеановского диалога, у Ассоциации было и остается
немало проблем. Так что необходимость изменения сложившейся
ситуации в сфере взаимной торговли и инвестиций между Россией и
АСЕАН и вывод такого сотрудничества качественно иной уровень
представляется более чем очевидной.
Логичным шагом в этом направлении должна стать разработка
стратегии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в
формате диалогового партнерства Россия – АСЕАН, представляющая как
комплексный анализ различных аспектов этого взаимодействия и оценку
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его основных результатов, так и практические рекомендации, нацеленные
на его…
Обзор торговли товарами и услугами России со странами АСЕАН
на основе российской статистики
Важнейшим каналом торгово-экономического сотрудничества
является внешняя торговля, в которой выделяется два основных агрегата
– торговля товарами и торговля услугами. Федеральная таможенная
служба и Банк России, соответственно, сообщают сведения о совокупных
объемах как экспортной и импортной торговли товарами и услугами
России с зарубежными партнерами, из которых в отрытом доступе
предоставлена статистика за последние десять лет, т.е. с 2002 по 2011
годы. Краткий анализ этих данных, суммированных в Приложении Б (см.
таблицы Б.1–Б.4) дает представление о роли стран АСЕАН в торговых
связях России.
В экспорте России по состоянию на 2010–2011 годы страны АСЕАН
в целом занимают довольно скромное место – 1,6–1,7% совокупного
стоимостного объема, или около 8 млрд долл. США. За период 2002–
2011 гг. доля АСЕАН в экспорте России сначала снижалась с 1,3%
(2002 г.) до 0,6% (2006 г.), однако затем восстановилась до 1,6% (2011 г.).
В то же время распределение российского экспорта внутри Ассоциации
стало более равномерным – если в начале 2000-х годов в нем явно
доминировали Сингапур, Малайзия и Вьетнам, то к концу десятилетия
сопоставимыми показателями были представлены уже не только Вьетнам
и Сингапур, но и Индонезия, Таиланд и Филиппины (см. Приложение Б,
таблицу Б.1). Лидером среди стран АСЕАН в российском экспорте
остается Сингапур, что, по всей видимости, отражает роль этого
государства как реэкспортного центра в Юго-Восточной Азии.
В импорте Россией товаров из стран АСЕАН в рассматриваемый
период наблюдается устойчивая тенденция к увеличению – с 1,8% до
2,5% совокупного стоимостного объема, или до 7,5 млрд долл. США в
2011 г. Четыре члена АСЕАН – Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд
– вносят наибольший вклад в российский импорт. Причем роль Вьетнама
заметно возросла за последнее десятилетие, в результате чего это
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государство стало вторым после Таиланда рынком импортных товаров из
региона АСЕАН для России.
Статистика Секретариата АСЕАН согласуется с российской в том,
что к концу 2000-х годов значение России как партнера стран
Ассоциации стала постепенно возрастать. Однако в масштабе совокупной
торговли это пока ничтожно малые значения: максимальная доля России
в экспорте АСЕАН, зафиксированная в 2008 году, составила 0,3%, в
импорте, также в 2008 году – 0,9%1.
С точки зрения торговли услугами страны АСЕАН занимают менее
заметное место во внешнеэкономических связях России. По состоянию на
2011 год экспорт услуг из России в страны-члены Ассоциации в целом
составил 494 млн долл. США, или 0,9% от совокупного экспорта – это
относительный показатель почти не изменился с 2002 года. Среди членов
АСЕАН в экспорте российских услуг преобладают Вьетнам и Сингапур,
причем Вьетнам вышел на первое место еще в 2007 году.
В то же время значение стран АСЕАН как поставщиков услуг в
Россию уверенно возрастало на протяжении рассматриваемого периода –
с 1,2% в 2002 до 2,7% совокупного импорта услуг Россией в 2011 году,
хотя в 2003–2005 этот показатель составлял всего 0,7%. Стоимостной
объем импорта услуг из стран АСЕАН достиг 2,4 млн долл. США в 2011
году.
Рисунки 1 и 2 составлены на основе данных таблиц Приложения Б
(Рисунок 1 с пользованием таблиц Б.1 и Б.3, Рисунок 2 с пользованием
таблиц Б.2 и Б.4) и графически иллюстрируют динамику, соответственно,
экспорта и импорта, а также соотношение товаров и услуг в масштабе
совокупных стоимостных значений экспорта и импорта со странами
АСЕАН за 2002–2011 годы. Следует отметить, что прямое сочетание
таможенной статистики торговли товарами и статистики торговли
услугами, получаемой из данных платежного баланса, может быть не
вполне корректно ввиду разной методологии сбора исходных данных.
Вероятно, что таможенная статистика недооценивает истинные значения
торговых потоков, в которых присутствуют товары, по разным причинам

1

ASEAN Secretariat (2010). ASEAN Statistical Yearbook 2010. Jakarta: ASEAN
Secretariat.
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не регистрируемые таможенной службой при пересечении границы1. В
таком случае соотношение товаров и услуг в торговле следовало бы
скорректировать в пользу товаров. Вместе с тем, такая корректировка вряд
ли принципиально изменит картину, и, скорее всего, лишь усилит
предположение о том, что роль услуг в российских торговых операциях со
странами АСЕАН, в первую очередь – в российском экспорте, – пока
недостаточно велика.
Рисунок 1

Рисунок 2

1

Волков Р., Пахомов А. Мировая торговля товарами и услугами в 2010 г. //
Экономико-политическая ситуация в России. 2011. № 4. С. 86–92.
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Для более наглядного отображения роли товаров и услуг в торговле
России со странами АСЕАН используем сопоставление с другими
крупными торговыми партнерами. Рисунок 3 составлен на основе данных
таблиц Б.1 и Б.3 Приложения Б и показывает на логарифмической шкале
значение экспорта услуг относительно экспорта товаров по странам
АСЕАН и ряду крупнейших торговых партнеров России в 2011 году.
Проходящая через график прямая характеризует соотношение товаров и
услуг в совокупном российском экспорте во все страны мира. Очевидно,
что услуги слабо представлены в российском экспорте в страны АСЕАН в
целом и особенно – в отдельные ее члены, такие как Филиппины и
Таиланд, если ориентироваться на средние показатели, в том числе по ЕС,
США. Впрочем, такая ситуация характерна и для крупнейших партнеров
России в Восточной Азии – Японии, Китая, Южной Кореи, что говорит о
недостаточной конкурентоспособности российских услуг именно в этом
регионе.
Рисунок 3
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В импорте России картина иная: по АСЕАН в целом и таким
отдельным ее членам, как Сингапур и Таиланд, соотношение услуг и
товаров вполне соответствует средним значениям по всему миру, США и
ЕС. Можно предположить, что такая ситуация обусловлена прежде всего
опережающим ростом импорта услуг из Таиланда в последние годы (см.
Рисунок 4, составленный на основе данных таблиц Б.2 и Б.4 Приложения
Б).
Рисунок 4
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Резкий рост импорта услуг на фоне ограниченного экспорта можно
отнести к основным причинам возникновения дефицита в торговле
России со странами АСЕАН в последние годы или к значительному
сокращению положительного сальдо (как в 2010 году, см. Рисунок 5,
составленный на основе данных таблиц Б.1–Б.4 Приложения Б).
Рисунок 5

Таким образом, предварительный анализ совокупных показателей
торговли на основе российской статистики показывает, что экспорт
российских услуг диспропорционально мал по сравнению с их импортом,
а также на фоне среднего относительного объема экспорта услуг в другие
страны. Возможно, это указывает на наличие потенциала расширения
экспорта услуг в страны АСЕАН.
Поскольку принципы учета, классификации, объем и качество
доступной статистики по торговле товарами и услугами существенно
разнятся, то далее анализ этих двух основных составляющих торгового
сотрудничества будет рассматриваться отдельно. При этом основная
задача – сопоставить интенсивность и наполнение торговли АСЕАН с
Россией и другими партнерами, выявить аномальные отклонения и
объяснить их с точки зрения барьеров в двусторонней торговле.
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