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В настоящее время вопросы интеграции России и стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР) являются наиболее актуальными не только в этих государствах, но и во
всем мире. Такие факторы развития мировой экономики, как финансово-экономические
кризисы, сильно ударившие по экономикам Европейского Союза и США, экономический
подъем Китая и Индии, развитие Японии, заставили российскую элиту пересмотреть во-
прос сотрудничества с Западом в сторону государств Азиатско-Тихоокеанского региона
[1].

Основными задачами для России являются интеграция с экономиками стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и укрепление торгово-экономических отношений с ними. Прежде
всего, это связано с тем, что Россия видит себя великой державой, и поэтому прагматично
заинтересована в геостратегическом и коммерческом взаимодействии со все более важной
частью мира, особенно в условиях напряженных отношений с Западом.

Взаимодействие с Азией означает, в первую очередь, взаимодействие с Китаем. Эконо-
мическое взаимодействие России с Китаем и другими азиатскими странами в последние
годы возросло. Стратегическое партнерство с Китаем остается центральным, в том числе
на фоне активизации российской дипломатии в отношении Японии. Следует отметить, что
Япония воспользовалась ситуацией ограниченных возможностей России в экономической
сфере в результате ее нынешней финансовой изоляции, заключив новые энергетические
соглашения. Кроме того, у России именно с этой страной в регионе в последнее время
ухудшились отношения. Во многом это связано с территориальными спорами России и
Японии (проблема принадлежности Курильских островов) [2].

Очевидно, что наиболее близкие отношения у России в АТР сложились с Китайской
Народной Республикой. Это доказывает тот факт, что было заключено множество поли-
тических и экономических договоров. Их основой стало создание азиатского банка раз-
вития и принятие в него России, подписание проекта строительства газопровода «Сила
Сибири», контракты с взаимным финансированием на внутрироссийское строительство,
а также различные инфраструктурные проекты.

Российская Федерация ведет в Азиатско-Тихоокеанском регионе политику, направлен-
ную, в первую очередь, на развитие экономического взаимодействия. К основным отрас-
лям по этому вопросу относятся туризм, внешняя торговля, услуги кредитования, инфор-
мационные связи, строительство и обмен технологиями, а также сотрудничество на базе
международных организаций [3].

Россия заинтересована в сотрудничестве с государствами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона по причине того, что они обладают огромным количеством развитых промышлен-
ных предприятий, в том числе, производящих техническое оборудование. Все это позво-
ляет странам АТР активно развивать экономику, поддерживая друг друга. Россия же, в
свою очередь, заинтересована в реализации совместных экономических проектов в различ-
ных областях (развитие экономики, промышленности, современных технологий), а также
в сбыте сырья и вооружения. Данный вопрос стал для РФ особенно актуальным в связи
с введенными против нее санкциями Запада.
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В рамках организации сотрудничества Россия - член многих организаций и форумов
АТР: Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС), БРИКС; также РФ участвует в деятельности Экономи-
ческой и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Участниками форума АТЭС являются экономики 21 государства (в том числе Рос-
сии, США, Китая, Австралии, Японии, Мексики и т.д.). Что касается России, то для нее
вступление в состав АТЭС является серьезным фактом интеграции в мировую экономику.
Основная цель АТЭС - создание региональной экономической инфраструктуры: транспор-
та, энергетики, связи, туризма, организации научно-исследовательских центров, охраны
окружающей среды. Для России основная цель в АТЭС - развитие собственной эконо-
мики и обеспечение безопасности с привлечением средств и технологий стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Однако не только экономические цели преследует Россия в таком сотрудничестве, важ-
ной задачей является обеспечение безопасности. Здесь существует несколько проблем:
территориальные споры, конфликтная ситуация на Корейском полуострове, миграция,
борьба с организованной преступностью и распространением запрещенных наркотических
веществ, а также такая глобальная проблема, как терроризм.

В настоящее время после окончания периода биполярного мира и последующего уси-
ления влияния США на международной арене наблюдается переход к многополярности и
усиление влияния государств АТР не только в восточном пространстве, но и во всем ми-
ре. Сейчас Китай постепенно превращается в наиболее сильную производственную базу,
наращивает рост военной мощи и своего влияния. Это государство имеет значительные
резервы золота, поэтому проводит независимую экономическую и военную политику по
всему миру. Именно Азиатско-Тихоокеанский регион становится одним из наиболее важ-
ных в решении вопросов обеспечения международной безопасности и имеет наибольшие
перспективы. Здесь сосредоточено большинство мощных центров экономики, вооружения
и территориальных ресурсов. «С точки зрения геополитики, АТР открывает контроль
над всем Евразийским континентом, и потерять свои позиции в нем опасаются многие
государства» [4].

Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит характер экономического
взаимодействия и работы в сфере региональной и глобальной безопасности. Россия при-
нимает активное участие в саммитах стран ШОС (Индия, Казахстан, Киргизия, КНР,
Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), Совещании по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА), развивает диалоговое партнерство с Ассоциацией стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ). Россия
играет значительную роль в сглаживании противоречий между Индией и Китаем.

Кроме экономических вопросов на форумах АТР решаются и вопросы образования:
реализуется взаимодействие между высшими учебными заведениями стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (к примеру, происходит обмен технологиями и знаниями, изучение
фундаментальных принципов и традиций научного знания).

Российская Федерация является крупнейшим государством АТР, гарантом соблюде-
ния международных норм, взаимодействует со всеми странами региона с целью создания
экономических благ, обеспечения долгосрочной стратегии безопасности.
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