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Аннотация
В статье рассматриваются опыт и перспективы политики РФ и КНР в экономической интеграции форума АТЭС. Изучена историческая база взаимодействия, проанализированы
статистические данные. Автором проанализирован вклад каждого из рассматриваемых
государств в экономическую сферу АТЭС. Сделаны выводы по поводу результатов деятельности РФ и КНР и прогнозы на будущее.
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Г

од за годом Российская Федерация и Китайская Народная
Республика взаимодействуют
относительно проблем глобальной
экономики, международной торговли и финансов, а также по вопросам
противодействия протекционизму и
односторонним санкциям. Рассмотрим
двусторонние отношения данных государств в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС). Считаем, что это оптимальная
платформа для обсуждения путей формирования архитектуры равноправных
и взаимовыгодных экономических
отношений, кроме этого, для противодействия протекционистским устремлениям отдельных стран.
Итак, РФ является членом АТЭС с
1998 г., в то время как КНР — с 1991 г.
В.В. Путин регулярно участвует в ежегодных саммитах с 1999 г. Работа в
этом направлении развивается в соответствии с Концепцией участия РФ
в форуме АТЭС, утвержденной прези-
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дентом в ноябре 2000 г. Представители
российских ведомств принимают участие в специализированных совещаниях министров (по вопросам торговли,
инвестиций, финансирования, энергетики, малого и среднего предпринимательства, транспорта, науки и техники,
рыболовства, сельского хозяйства и
т.д.) и совещании профильных органов
АТЭС. Отметим, что в Деловом консультативном совете АТЭС РФ представляет О.В. Дерипаска (компания «Базовый
элемент»), А.Л. Костин (банк «ВТБ») и
К.А. Дмитриев (Российский фонд прямых инвестиций) [4].
Важной мерой экономической дипломатии в 1990-х гг. является активное
участие КНР в экономической деятельности АТЭС. Вступление государства
в форум предоставило возможность
принять участие в региональном экономическом сотрудничестве. Ежегодная
встреча лидеров экономик форума
АТЭС является важным способом для
КНР продолжать в дальнейшем отношения с РФ на высоком уровне. Следует
учитывать, что Пекин стал одним из
основных рынков для стран — членов
АТЭС [1].
Присоединившись к форуму, Москва
взяла на себя ответственность за содействие, совместно с другими партнерами, создание системы свободной и
открытой торговли и инвестиционной
деятельности в АТР. В.В. Путин подтверждает готовность РФ двигаться к
Богорским целям, имеющим фундаментальное значение для АТЭС, учитывая,
что такое движение должно учитывать
специфические особенности и, самое
главное, истинный потенциал каждого
участника [2].
КНР является «особым партнером»
для РФ в АТР. Некоторые меры предусмотрены в Федеральной целевой
программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья до 2013 года». Саммит
АТЭС 2012 г. проходил во Владивостоке
[10. — С. 26–27]. Кроме того, для КНР
важными приоритетами внешней по-

литики являются отношения с соседями
и развивающимися странами.
Как видим, РФ постепенно наращивает торгово-экономическое сотрудничество со всеми партнерами по АТЭС.
К примеру, в 2012 г. объем торговли
с КНР достиг исторического максимума — $83,5 млрд, и была поставлена
задача довести этот показатель к 2015 г.
до отметки в $100 млрд [5. — С. 14]. На
повестке стоял вопрос об увеличении
российского вклада в товарообмен
внутри форума, который на протяжении
многих лет колебался около 1%.
Подчеркнем, что в рассматриваемом
году РФ впервые председательствовала на форуме и, по мнению экспертов,
справилась с успехом. Следует отметить ключевые задачи АТЭС: поддержка
многосторонней торговой системы и
продвижение к Богорским целям. Москва предлагает прозрачную повестку
дня как в сфере политики, так и экономики. Определяет цель — равноправную кооперацию всех без исключения
стран в интересах укрепления мира,
развития и процветания в АТР.
Отметим, что на саммите АТЭС
2014 г. в Пекине (КНР) российские и
китайские фирмы заключили десятки
контрактов. Наиболее важные из них
касались сотрудничества российской
государственной нефтяной компании
«Роснефть» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. «Роснефть» продала 10% сибирского Ванкорского месторождения последней.
Также Газпром объявил, что готов
взять на себя ответственность за полную инвестицию в строительство трубопровода «Сила Сибири» (Сибирская
энергетика), который должен поставлять российский газ в КНР. В общей
сложности это составляет $55 млрд. Таким образом, контракты, заключенные
на конференции АТЭС, являются лишь
примером расширения экономического сотрудничества между Москвой и
Пекином [3].
Саммит АТЭС 2016 г. проходил в
Лиме (Перу). Главы государств встре-
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чались с целью обсуждения насущных
экономических проблем на глобальном и региональном уровнях, а также
прогноза задач на будущее. РФ — евразийское государство, являющееся
неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На 2016 г.
существовало более 150 двусторонних и многосторонних соглашений о
свободной торговле на полях АТЭС.
По словам С.В. Лаврова, РФ уверена
в перспективности взаимодействия в
рамках форума. Государство продолжит выступать в качестве надежного
партнера [9].
Следует также отметить, что для
РФ важными стали переговоры с КНР в
рамках данного саммита. Однако стоит
упомянуть, что Москва все же старается
не быть в экономической зависимости
от «особого партнера» при реализации
крупных инфраструктурных проектов.
Согласно мнению Си Цзиньпина, РФ и
КНР нужно «углублять процесс продвижения зоны свободной торговли в АТР,
способствовать тому, чтобы… страны
АТЭС вносили еще больший вклад в
экономический рост АТР и глобальной
экономики» [8].
Нельзя не отметить то, что в 2018 г.
исполнилось 20 лет со дня вступления
РФ в АТЭС. Москва стала автором двух
стратегических документов по регулированию новых технологических
рынков и развитию международного
сотрудничества между инновационными кластерами. В рамках торговой
повестки дня были одобрены две российские инициативы: одна о повышении прозрачности торговой политики, а
другая — об экологических положениях
торговых соглашений.
В дополнение к новым инициативам РФ продолжалась работа над существующими. В 2018 г. в поддержку
всеобъемлющей российской инициативы Группа поддержки политики
АТЭС подготовила исследование по
развитию отдаленных районов в странах — членах АТЭС, в котором подробно рассмотрены проблемы их развития

и даны рекомендации по интеграции
отдаленных районов в экономическую
систему членов АТЭС. Эта работа была
начата в поддержку Стратегии пространственного развития Российской
Федерации, которая была принята в
феврале 2019 г. [4].
Опять же вопросы цифровой повестки дня особенно интенсивно обсуждаются в АТЭС. Большинство развитых
стран АТЭС выступают за развитие
цифровой экономики через либерализацию торговли и развитие цифрового
бизнеса. РФ и КНР считают, что цифровизация подразумевает существенные
изменения во всем спектре социальноэкономических отношений и признают
значительную роль государства в этих
процессах.
Существуют значительные расхождения во взглядах стран АТЭС по
вопросу бесплатных потоков данных.
По мнению лидеров рассматриваемых
государств, одним из основных принципов развития цифровой экономики
является информационная безопасность. Однако группа развитых стран
АТЭС рассматривает требования к локализации персональных данных в них
как барьер для торговли и инвестиций.
Среди перспективных направлений
работы в области электронной коммерции для АТЭС РФ выделяет следующие:
безбумажная торговля, прозрачность,
участие малых и средних предприятий в
электронной торговле, защита прав интеллектуальной собственности, защита
потребителей, передовые технологии
в электронной торговле, а также электронная коммерция в региональных
торговых соглашениях [4].
Итак, РФ заинтересована в разработке концепции АТЭС на период после
2020 г. и принимала активное участие
во всех заседаниях Группы экспертов
высокого уровня по разработке долгосрочной концепции. Таким образом, в
центре внимания будущего видения,
наряду с рекомендациями, лежит содействие социально-ориентированному экономическому росту, в рамках
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которого развиваются торговые, инвестиционные и структурные реформы с
единственной целью обеспечения благополучия граждан АТЭС и повышения
их уровня жизни.
Кроме того, в области инновационного развития в 2018 г. РФ продолжала
развивать две инициативы, запущенные в 2017 г. Первая инициатива посвящена международному сотрудничеству
между инновационными кластерами и
регионами экономик АТЭС. Ожидается, что на основе результатов работы
будет сформирован специальный механизм — кластерная платформа АТЭС,
которая позволит обмениваться опытом
и лучшими практиками в области поддержки и управления кластерами [1].
Соответственно, вторая инициатива
направлена на координацию политики
экономик АТЭС в формировании новых
технологических рынков будущего.
Результатом этой инициативы станет
создание Технологической коммуникационной сети АТЭС и облачной платформы, которая будет предоставлять информацию о регулировании рынков новых
технологий и защите интеллектуальной
собственности в экономиках АТЭС.
Подчеркнем, что КНР поддерживает активный и устойчивый способ
содействия либерализации торговли
и инвестиций, развитие многосторонней торговой системы на основе
соблюдения принципа открытости и
недискриминации. Государство выступает за установление долгосрочной
цели по либерализации торговли и
инвестиций в регионе в рамках форума
и принимает практические меры для
активного содействия либерализации.
Таким образом, вступление КНР в
АТЭС сыграло важную роль в развитии
экономического и технологического
сотрудничества [1].
Неформальная встреча В.В. Путина
и Си Цзиньпина состоялась с 17 по
18 ноября 2018 г. в Папуа — Новой
Гвинее. Анализируя это, отметим, что
партнерство между государствами в
рамках экономической интеграции

форума АТЭС продолжает расти. В роли
важнейших экономик в АТР Пекином
и Москвой на полях форума ведется
тесная координация в развитии региональной экономики. Государства
защищают экономический порядок на
основе правил и принципов ВТО, а также играют важные роли в «хороводе»
мировой экономики открытого типа [7].
Торгово-экономическая кооперация
анализируемых государств есть образец среди экономик в рамках форума.
В нынешний период экономическое
партнерство перешло на новый уровень: ускоренно повышается качество
отношений в сфере торговли (быстрый
рост, широкий масштаб, эффективность
и потенциал). Следовательно, государствами принимаются значительные
усилия по дальнейшему расширению
взаимодействия.
Отметим, что следующая встреча
лидеров исследуемых государств запланирована в рамках саммитов БРИКС
и АТЭС, которые пройдут в ноябре в
Латинской Америке. Подчеркнем, что
за последние шесть лет лидеры встречались 30 раз.
Таким образом, следует указать,
что одной из внешнеполитических
целей РФ является многовекторность,
следовательно, она стремится к установлению и налаживанию взаимоотношений со многими государствами,
особенно в АТР, по причине введения
экономических санкций со стороны
США и ЕС с 2014 г. Именно с этого времени политика Москвы была нацелена
на Восток. Итак, с помощью участия в
форуме АТЭС и партнерстве в нем с КНР,
РФ реализует свою внешнюю политику.
Делая вывод, можем отметить, что
интересы Москвы и Пекина взаимодополняют друг друга в экономической
сфере. Также укажем перспективы
сотрудничества. Во-первых, РФ может
войти в пятерку мировых экспортеров,
однако нужно изменить структуру экспорта. Также следует уделять особое
внимание высоким технологиям, подъем вышеотмеченного положительно
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отразится на взаимодействии с Пекином. Во-вторых, для КНР уместным является продолжить развитие экспорта [6].
Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что РФ и КНР
являются партнерами в экономической

интеграции в рамках АТЭС. Их цели
пересекаются, а дальнейшая кооперация с Пекином — это одна из целей
внешней политики Москвы. Таким образом, видим потенциал дальнейшего
сотрудничества.
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