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Региональная интеграция – основа устойчивого развития международных 

отношений в условиях глобализации [6]. Единичны случаи, когда государство не 

интересуется интеграционными процессами на разных уровнях, как то регио-

нальный или субрегиональный. Одно из ключевых направлений на сегодняшний 

день – это Азиатско-тихоокеанский регион и процессы, связанные с ним. И это 

не просто так, ведь данный регион стратегически очень важен для всех мировых 

держав [7; 8; 9; 10]. 

Сегодня, по данным информационных и статистических источников [3], 

Азиатско-тихоокеанский регион отличают весьма бурные интеграционные про-

цессы, как то создание различных структур, подписание соглашений и догово-

ров, а также лоббирование множества международных проектов, преимуще-

ственно экономически значимых. 

У Российской Федерации, безусловно, есть свои интересы в регионе. 

И роль России в период развития международных отношений в данном ре-

гионе весьма значима. Отчетные данные доказывают [5], что нашей стране уда-

лось добиться значительных успехов, как с помощью детального и комплексного 

изучения данного региона, так и используя искусство дипломатии. 
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Однако интересы России не ограничиваются лишь экономическими, поли-

тический аспект жизненно важен на сегодняшний день. Внешнеполитический 

курс должен помочь наладить благоприятную атмосферу, что в свою очередь бу-

дет гарантировать безопасность страны, а также помочь развитию Восточной Си-

бири и Дальнего Востока. 

Большинство государств единодушны во мнении, что участие Российской 

Федерации в различных процессах на данной территории, в том числе энергетика 

[11], экология [12], необходимо и обуславливается поддержанием безопасности, 

стабильности и общего равновесия региона. 

С уверенностью можно сказать, что отношения между Россией и АТР 

весьма благоприятны, и в качестве подтверждения важно упомянуть саммит 

АТЭС во Владивостоке, а также присутствие представительств России в Шан-

хайской организации сотрудничества, Евразийском экономическом сообществе, 

БРИКС и пр. 

Вообще, усиление азиатского и восточного вектора развития крайне важно 

для России, что продиктовано не только санкционными вызовами, но и особой 

значимостью этого направления для развития экономического потенциала рос-

сийского Дальнего Востока и Байкальского региона. И, конечно, роль бизнеса в 

развитии экономики регионов Дальнего Востока и реализации Тихоокеанской 

политики России выходит на первый план. 

Анализ показывает [1], что большинство стран АТР не поддержали антирос-

сийские санкции, что в свою очередь ещё больше развернуло Россию в сторону 

востока. Наиболее важным партнёром РФ среди стран АТР является, как не-

сложно догадаться, Китай. Не только из-за его географической близости, но и 

благодаря его феноменальным темпам роста экономики и растущему политиче-

скому весу в мире. Эта страна не только важный рынок сбыта энергоресурсов, 

но и важнейший инвестор, особенно в период санкций. В настоящий момент ре-

шаются вопросы налогообложения, для эффективного продвижения услуг и то-

варов на международном рынке [4]. Профессиональное суждение аналитиков [2], 

к сожалению, подтверждает, что, хотя структура импорта-экспорта не удовле-

творяет долгосрочным интересам нашей страны, предпосылок к изменению пока 
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не предвидится. Планируется лишь наращивать объемы углеводородов, экспор-

тируемых в КНР, ведь именно энергетика (как электро-, так и атомная) – страте-

гически важнейшая отрасль в отношениях между РФ и КНР. И такие проекты, 

как нефтепровод «Россия-Китай», подписание соглашений по газу. имеют важ-

ное значение в современных условиях сложных отношений России как с запа-

дом, так и с Украиной. 

Китай готов серьёзно увеличить инвестиции в обмен на доступ своих ком-

паний к российским добывающим активам. Это позволит осуществить давно не-

обходимую модернизацию инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока 

Однако, Китай важен не только сам по себе, но и как путь России к другим 

рынкам в АТР. Например, для реализации газа через трубопровод в Корею по 

Северо-Восточному Китаю. 

В целом же это предполагает перспективу интеграции стран СВА в единое 

экономическое пространство, что предполагает укрепление Российских позиций 

в АТР. 

Многие ключевые страны (например, Южная Корея, Сингапур, Тайвань) от-

личает успешное и долговременное сотрудничество с США, в том числе и в во-

енной сфере. 

А ведь эти страны очень интересны России, так как обладают высокими тех-

нологиями и постоянно совершенствуются в этой сфере. И хотя кризис в отно-

шениях между Россией и этими странами не так обострён (показатели в торговле 

между Южной Кореей и РФ не многим ниже докризисного уровня), о совмест-

ных проектах и полноценных партнёрских отношениях речи не идёт. 

Далее стоит отметить замороженные отношения с Японией, которые отли-

чает высокая степень важности для РФ. Стоит отметить, что отношения России 

с некоторыми другими странами региона продвинулись даже, глубже, чем с КНР, 

но глобальный экономический интерес там практически отсутствует. 

Вообще, взаимодействует РФ именно с Китаем по большей части совер-

шенно не случайно. И дело не столько в санкциях, вызванных украинским кри-

зисом, а в том, что других реальных партнёров у РФ в регионе попросту нет. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Опять же, Япония, которой в АТР отведена ключевая роль, единственная из 

стран АТР присоединилась к антироссийским санкциям. И все разработки и со-

глашения между Россией и Японией в отношении инвестиций, в военной сфере, 

в сфере космических технологий, упрощенном визовом режиме и пр. заморо-

жены. 

В свою очередь нельзя не упомянуть такие страны, как Индия и Вьетнам, с 

которыми России лишь предстоит строить тесные и партнёрские отношения и 

создавать множество совместных проектов. Однако здесь препятствием является 

не зависимость этих стран от США, а, как ни странно, экономическая неразви-

тость России. И именно этот фактор стоит выделить как ключевой препятствую-

щий реализации совместных проектов и построению тесных партнёрских отно-

шений РФ и стран АТР. 

В качестве заключения стоит сказать, что сближение России со странами 

АТР жизненно необходимо как для расширения экономических связей, так и для 

ослабления санкционных последствий. Это открывает гигантские горизонты для 

совместного полноценного сотрудничества 
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