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Актуальность исследования темы определяется важностью анализа
различных аспектов взаимодействия РФ со странами АТЭС. В качестве
важнейшей для России области сотрудничества с азиатскими странами стало
развитие азиатско-тихоокеанского энергетического партнерства с целью
диверсификации своей энергетической политики и обеспечения устойчивого
экономического развития российского дальневосточного региона. Кроме
того, энергетическая диверсификация стала важным фактором обеспечения
общерегиональной безопасности. В свою очередь, масштабность и динамизм
этих процессов ставит новые задачи перед российской внешнеэкономической
политикой. В числе основных задач внешнеэкономической политики РФ –
углубление сотрудничества с членами АТЭС, а также в условиях
антироссийских санкций – переориентация торгово-экономических
отношений в сторону стран Азии.
Объектом исследования являются интеграционные группировки.
Предметом исследования выступает сотрудничество России с
интеграционной группировкой АТЭС на современном этапе и перспективы
их дальнейшего развития.
Цель работы – выявление современного состояния и перспектив
развития сотрудничества России с интеграционной группировки АТЭС.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
− проанализировать концептуальные подходы к определению понятия
интеграция;
− выявить сущностные характеристики, специфику и различные
типологии интеграционных группировок;
− рассмотреть этапы становления и структурные особенности АТЭС;
− определить современное состояние и перспективы сотрудничества
России и АТЭС
Научная новизна исследования состоит:
– усиление экономической взаимозависимости национальных экономик
на разных уровнях (двустороннем, субрегиональном, региональном и
межрегиональном) стало императивом современных международных
экономических отношений, неоспоримо доказывая, что экономика одной
страны не может замыкаться в узких национальных рамках, а должна

активно участвовать в международном разделении труда, опираясь на
сравнительные преимущества.
Структура. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя
четыре параграфа, заключения, библиографического списка из 84
источников, в том числе 35 из них на английском языке, и 2 приложений.
Общий объем работы составляет 65 страниц машинописного текста.
Резюме: Межправительственный форум «Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» (ATЭС), образованный в 1989 г., является
третьим по значению центром экономической интеграции. В настоящее
время в нем участвует 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). Членами АТЭС являются: Австралия, Бруней, Вьетнам,
Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика,
Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур. На долю этих
экономик Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 40% населения
мира, 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40%
объёма всех прямых трансграничных инвестиций.
С начала деятельности АТЭС исключительно была ориентирована на
вопросы экономической и торговой сфер.
Россия
является
членом
форума
«Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество» (АТЭС) с 1998 г. В ежегодных саммитах
АТЭС регулярно участвует Президент Российской Федерации. С момента
присоединения к АТЭС Россия последовательно наращивает активность в
его рамках.
Для развития своего участия в АТЭС Россия использует те
геоэкономические факторы, которые создают для РФ выгодные условия для
интеграции. Огромные нефтегазовые ресурсы азиатско-тихоокеанской части
России представляют значительный интерес для экономик Китая, Японии,
Южной Кореи и др. Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 года
особое внимание уделяет именно дальневосточному направлению. Успехом
для России в данной сфере является запуск нефтепроводной системы
Восточная Сибирь – Тихий океан, что позволило начать отгрузку нефти в
нетрадиционном для России восточном направлении – в Японию,
Республику Корея, Китай, другие страны АТР.
Перспективы России в отношениях со странами АТЭС сводятся к трем
основным сферам: экономика, политика и культура. Исходя из этого, мы
пришли к выводу, что при разработке долгосрочной стратегии
сотрудничества России со странами АТЭС следует исходить из комплексного
подхода. Кроме того, чрезвычайно важное значение приобретает
формирование нового внешнеэкономического имиджа России как надежного
и перспективного партнера, заинтересованного в развитии региона и
равноправных отношениях со странами АТЭС. Именно в этих условиях
может быть, на наш взгляд, достигнута цель привлечения необходимых для
развития восточных территорий РФ инвестиций, которые являются
плацдармом для развития и укрепления сотрудничества России и стран
АТЭС.

