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Для России развитие торгово-экономи
ческого сотрудничества со странами Азиат
ско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом 
и Северо-Восточной Азии (СВА) в частности 
входит в число безусловных приоритетов 
внешней политики. В действующей Кон
цепции внешней политики Российской Фе
дерации, утвержденной Президентом Рос
сийской Федерации В.В. Путиным 30 но
ября 2016 года, отмечается, что «происхо
дит рассредоточение мирового потенциала 
силы и развития, его смещение в АТР». В 
документе подчеркивается, что «Россия 
рассматривает укрепление своих позиций 
в АТР и активизацию отношений с располо
женными в нем государствами как страте
гически важное направление своей внеш
ней политики... Россия заинтересована в 
активном участии в интеграционных про
цессах в АТР, использовании его возможно
стей при реализации программ социально
экономического развития Сибири и Даль
него Востока». В условиях непростых отно
шений со странами Запада для России рас
тет значимость АТР.

В 2018 году на участвующие экономики 
АТЭС пришлось 32,3% российской внешней 
торговли против 30,5% в 2017 году. Немало
важно, что в 2017 году сальдо торговли с 
экономиками АТЭС было отрицательным и 
составляло 5,98 млрд долларов США, а в 
2018 году оно стало положительным и до

стигло 19,289 млрд долларов. Шесть лет на
зад на АТЭС приходилось 23% российской 
торговли с зарубежными странами и 17% 
экспорта. Однако лишь 4,14% всех накоп
ленных российских ПИИ направлены в стра
ны АТЭС (14,252 млрд долларов США) на на
чало 2019 года. При этом половина россий
ских инвестиций в экономики АТЭС при
шлась на США (7,227 млрд долларов). Для 
сравнения: российские накопленные инве
стиции в Китай составили лишь 254 млн 
долларов. Что же касается входящих ПИИ из 
стран АТЭС в экономику нашей страны за 
2018 год, то они упали почти в два раза: с 
6,49% до 3,89% (с 28,634 млрд долларов 
США до 15,84 млрд).

По данным Центрального банка Россий
ской Федерации, крупнейшим азиатским 
инвестором в нашу страну является Синга
пур, накопленный объем ПИИ из которого 
на начало 2019 года составлял 3,874 млрд 
долларов. Существенно меньше объем ПИИ 
из Республики Корея -  2,677 млрд долла
ров, Китая -  2,613 млрд долларов и Японии 
-  1,917 млрд долларов США. Инвестиции из 
Сингапура, Китая и Японии в течение 2018 
года снизились, а из Кореи -  выросли.

Российские инвестиции в страны Азии 
еще меньше. Ключевым получателем рос
сийских ПИИ является Сингапур -  3,472 млрд 
долларов на начало 2019 года. За Сингапу
ром следуют Гонконг и КНР с многократным



отставанием: 325 млн и 254 млн долла
ров США соответственно. Российские 
инвестиции в Японию и Республику Ко
рея находятся в рамках статистической 
погрешности -  55 млн и 33 млн долла
ров на начало 2019 года.

Серьезный разрыв между торгов
лей и инвестициями нашей страны с 
Азией заставляет подумать о коррек
тировке политики национальных пра
вительств, активных в регионе между
народных многосторонних институтов 
и бизнеса. В среднесрочной и долго
срочной перспективе такая ситуация 
серьезно ограничивает потенциал 
укрепления сотрудничества и прида
ния ему комплексного характера. Фак
тически азиатские государства, тор
гующие с Россией, находятся в зависи
мости от ее инвестиционного сотруд
ничества с западными странами. В 
условиях высокой глобальной турбу
лентности это несет существенные 
риски для их интересов.

Необходимость создания новых ин
ститутов и форматов, позволяющих 
создать принципиально новые воз
можности для укрепления восточного 
направления российской политики, 
четко осознается не только органами 
государственной власти, но и россий
ским бизнесом. 22 августа 2019 года 
на полях министерской Консультатив
ной комиссии Расширенной туманган
ской инициативы (Greater Tumen Initia
tive, РТИ) состоялось подписание Ме
морандума о создании Ассоциации 
бизнеса Северо-Восточной Азии (АБ 
СВА, North East Asia Business Associa
tion). Ее членами стали крупнейшие 
деловые объединения России, Китая, 
Республики Корея и Монголии: Рос
сийский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП), Китайский 
комитет содействия международной 
торговле (ККСМТ), Торгово-промыш
ленные палаты Республики Корея и 
Монголии. Ассоциация открыта для 
участия бизнеса из других стран регио
на, таких как Япония и КНДР, а также 
для партнеров за его пределами.

Новая ассоциация стала первым 
международным многосторонним 
объединением национальных бизне
сов в Северо-Восточной Азии. В число 
направлений деятельности АБ СВА 
войдет налаживание активного ин
формационного обмена проектными 
идеями и предложениями между объ
единениями-членами и входящими в 
их состав компаниями, выявление и 
сотрудничество в устранении во взаи
модействии с органами власти барь
еров для торгово-экономического со
трудничества. Основной фокус дея
тельности будет направлен на содей

ствие реализации «soft» («мягких») и 
«hard» («жестких») проектов. Первые 
-  это развитие человеческого капитала 
и проведение исследований, вторые -  
инвестиционная и/или практическая 
внешнеэкономическая деятельность.

Ключевые сферы работы Ассоциа
ции соотносятся с приоритетами РТИ -  
торговля и инвестиции, транспорт, 
сельское хозяйство, энергетика, ту
ризм, -  однако не исчерпываются ими. 
В частности, предполагается, что в чис
ло приоритетных направлений работы 
Ассоциации войдут сотрудничество в 
промышленности и цифровизации. 
Соответствующее предложение рос
сийской стороны получило поддержку 
партнеров.

В ближайшее время будут разрабо
таны ключевые документы, регламен
тирующие отдельные аспекты сотруд
ничества (такие, например, как про
цедуры и формы подачи проектных за
явок), и проведены опросы нацио
нального бизнеса в целях максималь
но четкого определения конкретных 
задач Ассоциации и выработки наибо
лее эффективных форматов взаимо
действия. Они, в свою очередь, будут 
отработаны на пилотных проектах и 
лягут в основу Стратегического плана 
действий Ассоциации, который, как 
ожидается, будет принят в Сеуле в 
2020 году.

Расширенная туманганская ини
циатива, под эгидой которой создана 
новая Ассоциация, представляет со
бой единственную в Северо-Восточ
ной Азии многостороннюю межправи
тельственную площадку международ
ного сотрудничества, действующую 
при содействии Программы развития 
ООН. Важность расширения взаимо
действия в рамках РТИ нашла отраже
ние в Совместном заявлении Россий
ской Федерации и Китайской Народ
ной Республики о развитии отноше
ний всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия, всту
пающих в новую эпоху, от 5 июня 2019 
года, обнародованном после встречи 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и председателя КНР Си 
Цзиньпина.

В число участников РТИ входят Рос
сийская Федерация, КНР, Республика 
Корея и Монголия. В работе одной из 
структур, действующих в рамках РТИ -  
Комитете сотрудничества региональ
ных властей -  также принимает уча
стие японская префектура Тоттори. Ра
нее участником РТИ также была КНДР, 
которая в 2009 году покинула програм
му в рамках политики по снижению 
участия в программах и проектах ООН, 
представлявшей собой реакцию на

ограничения, введенные в отношении 
КНДР в связи с ее ракетно-ядерной 
программой.

Глава российской делегации на 
Консультативной комиссии РТИ, ди
ректор Департамента многосторонне
го экономического сотрудничества и 
специальных проектов Минэконом
развития России Наталья Стапран в 
своем выступлении подчеркнула, что 
РТИ -  уникальный институт междуна
родного сотрудничества в регионе, 
действующий на основе разнообразия 
и справедливости. Создание Ассоциа
ции бизнеса СВА -  важная веха в раз
витии РТИ, которая позволит вывести 
на новый уровень практическую дея
тельность и реализацию капиталоем
ких проектов, отвечающих потребно
стям стран-участниц.

Учреждение Ассоциации будет 
способствовать развитию многосто
роннего сотрудничества российского 
бизнеса с зарубежными партнерами, 
гармонично дополняя двусторонние 
связи. В отношении развития взаимо
действия в рамках Ассоциации РСПП 
исходит из того, что в основе ее рабо
ты должно лежать следование инте
ресам национального бизнеса, кото
рые заключаются в выявлении и реа
лизации перспективных проектов и 
устранении избыточных барьеров для 
сотрудничества.

С российской позицией согласны 
все партнеры по новому институту. В 
ходе инаугурационного заседания Ас
социации, также прошедшего 22 авгу
ста 2019 года, вице-президент ККСМТ 
господин Чэнь Чжоу выразил надежду, 
что работа Ассоциации станет катали
затором сотрудничества бизнеса стран 
СВА и будет способствовать использо
ванию его скрытого потенциала.

Главный исполнительный директор 
Торгово-промышленной палаты Мон
голии господин Дуурен Туменджаргал 
выразил мнение, что в фокусе внима
ния Ассоциации должны оказаться во
просы цифровизации и использования 
ее потенциала для развития рынков и 
наращивания торговли государств 
СВА. Кроме того, он предположил, что 
хорошие возможности может создать 
разработка специального бренда для 
товаров, произведенных в регионе.

Старший вице-президент, гене
ральный секретарь Торгово-промыш
ленной палаты Республики Корея гос
подин Хомин Канг подчеркнул, что для 
достижения максимального результа
та сотрудничество в Ассоциации долж
но включать в себя тесное взаимодей
ствие с Ассоциацией экспортно-им
портных банков Северо-Восточной 
Азии, также действующей под эгидой
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РТИ. Это позволит обеспечить соответ
ствие представляемых на рассмотре
ние проектных идей требованиям фи
нансовых институтов.

Участники Ассоциации выражают 
готовность прилагать максимальные 
усилия для налаживания эффективно
го взаимодействия в рамках Ассоциа
ции и укрепления делового сотрудни
чества в регионе. Деятельность Ассо
циации позволит обеспечить достиже
ние синергетического эффекта в при
влечении иностранного бизнеса из 
стран Северо-Восточной Азии в целях 
ускоренного развития российского 
Дальнего Востока.

Более того, следует иметь в виду 
тот факт, что Меморандум о создании 
Ассоциации открыт для присоедине
ния объединений бизнеса из других 
государств, в том числе находящихся 
за пределами Северо-Восточной Азии, 
и он может лечь в основу широкого со
трудничества деловых объединений 
всего АТР и ЕАЭС, став основой для 
формирующегося Большого Евразий
ского партнерства (БЕП).

Впервые идея БЕП была озвучена в 
Послании Президента Российской Фе
дерации Федеральному собранию в 
2015 году. В нем В.В. Путин отметил 
необходимость формирования эконо
мического партнерства между ЕАЭС, 
странами-членами ШОС и Ассоциаци
ей государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). В 2016 году на Петербургском 
международном экономическом фо
руме (ПМЭФ) российский Президент 
заявил, что Россия и другие государст
ва ЕАЭС выступают за создание БЕП 
при участии Китая, Индии, Пакистана, 
Ирана, стран СНГ и иных государств.

Развивая идею БЕП, Владимир Путин 
также отметил: «Мы с нашими партне
рами считаем, что Евразийский эконо
мический союз может стать одним из 
центров формирования более широ
кого интеграционного контура...

Мы могли бы опереться на целую 
сеть двусторонних и многосторонних 
торговых соглашений с разной глуби
ной, скоростью и уровнем взаимодей
ствия, открытостью рынка, в зависимо
сти от готовности той или иной нацио
нальной экономики к такой совмест
ной работе, на договоренностях о со
вместных проектах в области науки, 
образования, высоких технологий».

В качестве «точки отсчета» Прези
дент России предложил взять упроще
ние унификации регулирования в 
области отраслевого сотрудничества и 
инвестиций, мер технического, сани
тарного регулирования, таможенного 
регистрирования, защиты прав интел
лектуальной собственности. В ходе 
своего выступления на Высшем Евра
зийском экономическом совете 1 ок
тября 2019 года Владимир Путин под
черкнул, что партнерам по ЕАЭС «не
обходимо и дальше налаживать тес
ные связи Евразийского союза с Шан
хайской организацией сотрудничества 
и АСЕАН, работать в пользу Большого 
Евразийского партнерства».

В настоящий момент в российском 
экспертном сообществе продолжается 
дискуссия о различных вариантах и 
подходах к конфигурации БЕП. Доктор 
политических наук, главный научный 
сотрудник Института Дальнего Востока 
РАН Владимир Петровский выделяет 
такие элементы БЕП, как экономиче
ское сотрудничество, мегапроекты, со

пряжение интеграций, которые долж
ны дополняться «гарантиями против 
вмешательства извне и навязывания 
моделей общественного или иного 
устройства, не выстраданных самим 
обществом. Нужны четкие и хорошо 
просчитанные общепринятые правила 
игры на международной арене, кото
рых придерживались бы все страны 
без исключения».

С точки зрения экспертов автори
тетного международного дискуссион
ного клуба «Валдай» институциональ
ные формы БЕП «должны иметь все
объемлющий и инклюзивный харак
тер, сочетать политику и экономику, 
«мягкую» и «жесткую» силу, быть ком
фортными для великих, средних и ма
лых держав. В наших руках потенци
ально превосходные институты меж
дународного сотрудничества и разви
тия — «Евразийская интеграция», фи
нансовые институты «Шелкового пу
ти» и АБИИ, ШОС, многосторонние 
форматы с участием АСЕАН и многое 
другое. Нужно добиваться их совер
шенствования и взаимодополняемо
сти».

Также хотелось бы отметить, что в 
рамках БЕП бизнес (вместе с эксперт
но-академическим сообществом) дол
жен принимать участие не только в 
консультациях, но и в процессе приня
тия решений по развитию и функцио
нированию Партнерства -  причем на 
равных с представителями органов го
сударственной власти. В конечном же 
счете БЕП должно обладать тремя ос
новными качествами: управляе
мостью, устойчивостью и способ
ностью к саморазвитию. Институцио
нальная структура БЕП пока находится 
в процессе разработки, хотя отдельные 
предложения уже подготовлены. И со
трудничество на площадке РТИ в це
лом и в рамках Ассоциации бизнеса 
СВА в частности может с успехом быть 
использовано в качестве одного из эле
ментов формирующейся системы БЕП.

Российские компании, заинтересо
ванные в участии в работе Ассоциации 
и налаживании сотрудничества с зару
бежными партнерами из числа стран 
СВА, могут направлять соответствую
щие запросы в адрес Управления меж
дународного сотрудничества и интег
рации РСПП. Формы и требования к 
проектным заявкам будут опубликова
ны в соответствующем разделе офици
ального сайта РСПП после их утвер
ждения. До этого момента обращения 
могут направляться с использованием 
сервиса «Красная кнопка», доступ к 
которому возможен со страницы 
Управления международного сотруд
ничества и интеграции РСПП.
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