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Азиатско-Тихоокеанская
экономическая интеграция сегодня представляет собой одну из
актуальнейших проблем мировой экономики и политики. Ее воздействие на
мировое хозяйство резко возросло за последние двадцать лет как благодаря
деятельности форума АТЭС, так и в результате усиления позиций в
международной экономике Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в
целом. Здесь сосредоточены первая, вторая и третья экономики мира
(соответственно Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная
Республика и Япония), которые обладают громадным хозяйственным
потенциалом и широкими возможностями экономического и политического
влияния на развитие международных отношений. Объединение такого
количества динамично развивающихся государств Азии и Америки
предопределяет место АТР на мировой арене как одного из самых важных в
будущем.
Форум АТЭС, который включает почти все государства АзиатскоТихоокеанского кольца, несомненно, будет играть всѐ возрастающую роль в
региональной и глобальной экономической жизни. История эволюции
данного интеграционного объединения за двадцатишестилетний период
существования показывает, что оно всегда активно реагировало на
изменения, происходившие не только в регионе, но и в мире. АТЭС обладает
большим потенциалом развития и является ключевым интеграционным
блоком АТР.
Актуальность исследования объясняется также тем, что Российская
Федерация, став участником межправительственного многостороннего
форума в АТР, получила шанс оказывать определенное влияние на
происходящие в регионе процессы. В свою очередь, масштабность и
динамичность этих процессов ставит новые задачи перед российской
внешней политикой. Основной задачей является углубление сотрудничества
с членами АТЭС, переориентация торгово-экономических отношений с
Европы в сторону стран АТР, что поможет развитию Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, а, следовательно, и более
сбалансированному равномерному развитию регионов РФ.
Цель дипломной работы заключается в исследовании фактора АТЭС в
экономическом развитии РФ, анализе результатов участия российской
экономики в данном интеграционном объединении.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
основных задач:
- изучить предпосылки возникновения и становление форума АТЭС в
Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- рассмотреть цели, миссию основные принципы функционирования и
организационную структуру экономического форума АТЭС;
- исследовать этапы деятельности форума и систематизировать основные
положения деклараций лидеров экономик АТЭС;
- проанализировать итоги деловых встреч в рамках форума, их влияние
на российскую экономику и инициативы РФ;
- оценить объем и основные направления сотрудничества российской
экономики с экономиками АТЭС;
- выявить позитивные и негативные экономические последствия участия
РФ в АТЭС и выработать рекомендации по оптимизации дальнейшего
участия нашей экономики в данном форуме.
Научная новизна исследовательской работы заключается в том, что в
ней отражено целостное видение участия России в форуме «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество», освещены предпосылки ее
вступления в форум, систематизированы этапы деятельности нашей страны в
региональном интеграционном объединении со времени присоединения
российской экономики к АТЭС по настоящее время, рассмотрено
экономическое взаимодействие России с ключевыми игроками региона в
рамках форума, и, на основании полученных результатов, определены
перспективы участия России в АТЭС.
Основные положения, выносимые на защиту следующие:
1. Результаты участия РФ в АТЭС носят двойственный характер,
оказывая как положительный, так и отрицательный эффект на экономику
страны.
2. АТЭС стимулирует предпринимательство. Следовательно, участие в
форуме помогает развитию малого и среднего бизнеса стран-участниц, в
частности, России. Членство в АТЭС помогает развивать Дальневосточный и
Сибирский федеральные округа, путем привлечения прямых иностранных
инвестиций из экономик форума. Участие в ежегодных встречах лидеров
экономик АТЭС упрощает развитие двусторонних связей РФ с отдельными
странами-участницами форума.
3. Поддержка идеи принятия в перспективе Корейской НародноДемократической Республики в ряды форума предоставит возможность
получения РФ выгоды при эксплуатации объединенных Транссибирской и
Транскорейской железных дорог.
Структура и содержание работы отображают порядок проведения
исследования. Дипломная работа состоит из введения; двух глав, каждая из
которых состоит из трех параграфов; заключения, библиографического
списка использованной литературы, включающего в себя 73 источника, в том
числе 43 источника на английском языке, и приложений. Общий объем
работы составляет 88 страниц машинописного текста.

