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12-й Красноярский экономический форум, 
проходивший 26–28 февраля 2015 г., по своей тематике 
можно считать первым за 11 лет существования, 
на котором центральное место было отведено 
обсуждению приоритетных направлений российской 
внешнеэкономической политики. При этом ключевая 
роль в реализации структурных реформ в России была 
отведена государствам Восточной Азии. Во-первых, 
на сегодняшними день у России недостаточно 
реализован потенциал экономических отношений 
со странами Азиатского региона, а во-вторых, ряд 
азиатских государств в настоящее время переходит на 
новые рельсы развития, начинает движение по пути 

диверсификации источников экономического роста. 
Соответственно, это открывает новые возможности 
для выстраивания более прочных экономических 
связей с экономическими партнерами, которые ранее 
казались менее перспективными.
Движение в направлении диверсификации 
внешнеэкономических связей. В основе 
долгосрочной стратегии экономического роста 
в России должна лежать диверсификация не 
только структуры производства и экспорта, но и 
внешнеэкономических партнеров. Необходимо 
уделять более пристальное внимание расширению 
взаимодействия с государствами, которые на 
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Аннотация
Тема. В условиях роста как политической, так и экономической напряженности в отношениях 
со странами Запада, а также необходимости преодоления структурных диспропорций 
российской экономики, на государственном уровне все чаще поднимается вопрос о 
диверсификации не только структуры производства и экспорта, но и внешнеэкономических 
партнеров. В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость более глубокого 
изучения потенциала экономического взаимодействия России со странами Азиатского 
региона в торговой и инвестиционной областях.
Цели. Выявление наиболее перспективных возможностей расширения взаимодействия 
России со странами Азии, оценка их потребительского и инвестиционного спроса с позиции 
стратегических приоритетов нашей страны.
Методология. В работе использованы официальные документы и базы данных 
правительственных структур России и азиатских стран-партнеров, материалы обсуждения 
перспектив расширения экономического партнерства со странами Азиатского региона 
в ходе центральных экономических форумов в России и международных конгрессов 
предпринимателей. Исследование проведено на основе системного подхода с применением 
методов логического и сравнительного анализа, качественного и количественного анализа 
статистических данных, а также метода экспертных оценок.
Результаты. Определены ключевые тенденции современного экономического развития 
и экономической политики азиатских стран-партнеров, выявлены приоритеты их спроса 
на экспортно ориентированное импортозамещение, а также в области торгового и 
инвестиционного сотрудничества, которые могут представлять для России стратегический 
интерес с учетом ее конкурентных преимуществ и стремления к преодолению структурных 
диспропорций российской экономики.
Выводы. Обоснована необходимость расширения торгового и инвестиционного 
взаимодействия России со странами Азии. Показано, что потенциальными «нишами» 
для российского бизнеса на азиатских рынках могут стать не только сырьевые, 
низкотехнологичные товары, но и товары с более высокой добавленной стоимостью. Сделан 
вывод, что с точки зрения товарной структуры внешней торговли приоритетными торговыми 
партнерами для России могут стать Индия и Индонезия, инвестиционными – Япония, Китай, 
Республика Корея, Сингапур.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015



46

http://www.fin-izdat.ru/journal/national/

36 (2015)
Национальные интересы:
приоритеты и безопасность

National Interests:
Priorities and Security45–52

сегодняшний день в меньшей степени представлены 
в географической структуре российского экспорта 
и инвестиций. В рамках диверсификации 
внешнеэкономических партнеров сегодня много 
говорится о развитии сотрудничества с государствами 
АТР. Этому вопросу, в частности, был посвящен 
последний Красноярский экономический форум.
В настоящее время Азиатский регион представляет 
стратегический интерес, во-первых, потому, что у 
России до сих пор не выработана четкая стратегия 
взаимодействия со странами АТР. Данный регион 
развивается в экономическом отношении наиболее 
динамично, обеспечивая все большую долю роста 
мирового ВВП. По данным МВФ, средний годовой 
темп прироста реального ВВП в группе стран 
Азии с формирующимся рынком, включая Китай, 
Индию и 5 стран АСЕАН (Индонезию, Таиланд, 
Малайзию, Филиппины, Вьетнам), составил в 2014 г. 
6,8%, с прогнозом на 2015 г. – 6,6%1. Несмотря на 

1 IMF World Economic Outlook // IMF. April 2015,

некоторое замедление темпов экономического роста 
стран региона (по сравнению со средними темпами 
прироста в 2009–2013 гг. на уровне 8%), Восточная 
Азия сохраняет позиции мирового лидера по темпам 
регионального развития.
Россия занимает не более 2% в общей структуре 
товарооборота стран региона (табл. 1). При этом в 
структуре российских внешнеторговых потоков эта 
доля значительно выше, главным образом, за счет 
трех государств северо-восточной Азии и Индии 
(табл. 2).
Крайне низкой оказалась доля России и в структуре 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
Ключевыми инвесторами в российскую экономику 
среди азиатских государств остаются Япония 
и Китай, в последние годы активизировалось 
инвестиционное сотрудничество с Сингапуром. 
Российские компании относительно более активно 
инвестируют в экономики Индии и Сингапура 
(табл. 3).

Таблица 1
Доля России в структуре внешней торговли азиатских стран в 2013 г.

Страна Экспорт в Россию Импорт из России
млн долл. % от общего объема млн долл. % от общего объема

Китай 49 591,172 2,2 39 667,828 �
Республика Корея 11 149,103 � 11 495,034 2,2
Япония 10 957,793 1,5 23 653,100 2,8
Индия 2 418,963 0,7 3 814,120 0,8
Сингапур 471,916 0,1 5 232,644 1,4
Малайзия 636,719 0,3 1 178,361 0,6
Таиланд 1 164,181 0,5 3 502,772 1,4
Индонезия 930,252 0,5 2 593,637 1,4
Филиппины 73,581 0,1 1 306,702 �
Вьетнам 2 596,995 1,9 1 373,461 0,9

Источник: Trade Map. International Trade Center. URL: http://trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx.

Таблица 2
Страны Азии в структуре внешней торговли России в 2013 г.

Страна Экспорт Импорт
млн долл. % от общего объема млн долл. % от общего объема

Китай 35 625,420 6,8 53 173,086 16,9
Республика Корея 14 867,070 2,8 10 305,436 3,3
Япония 19 667,508 3,7 13 560,500 4,3
Индия 6,982,660 1,3 3 091,180 1
Сингапур 1 885,589 0,4 552,979 0,2
Малайзия 1 280,376 0,2 1 405,624 0,4
Таиланд 1 272,943 0,2 2 084,100 0,7
Индонезия 1 233,554 0,2 1 727,243 0,5
Филиппины 1 323,866 0,3 454,529 0,1
Вьетнам 1 373,461 0,3 2 596,995 0,8

Источник: Trade Map. International Trade Center. URL: http://trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx. 
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Кроме того, азиатские государства сегодня также 
проходят период переориентации своих стратегий 
экономического роста, в первую очередь это 
касается Китая. Происходит переход от экспортно 
ориентированной модели к формированию модели 
экономического роста, определяемой внутренним 
спросом, стимулированием внутреннего потребления 
и расширением частного сектора. 
В настоящее время в регионе происходят серьезные 
структурные изменения, его региональное 
экономическое развитие характеризуется 
следующими тенденциями [1]:
1) замедлением темпов прироста внешней 

торговли;
2) опережением темпов прироста импорта по 

сравнению с экспортом;
3) резким сокращением профицита торгового 

баланса, а с отдельными партнерами – 
накоплением дефицита;

4) усилением дефляционного давления в ряде 
стран, в частности в Китае�;

5) активизацией обмена инвестициями по 
сравнению с наращиванием торговых 
потоков;

6) стремлением к преодолению внутренних 
дисбалансов в результате высокой нормы 
сбережений, накоплением экспортных доходов 
и международных резервов;

7) формированием модели экономического 
роста, определяемой внутренним спросом, 

� Арапова Е.Я. Синдром «Великой Депрессии» по-китайски? // 
Портал РСМД. 09.04.2015. URL: http://russiancouncil.ru/inner/
index.php?id_4=5631.

стимулированием внутреннего потребления и 
расширением частного сектора;

8) сближением национальных финансовых систем 
и ускорением региональных интеграционных 
тенденций в финансовой сфере;

9) расширением направлений банковской 
деятельности, постепенным укрупнением и 
усложнением финансовых инструментов;

10) разработкой мер, направленных на повышение 
стабильности национальных финансовых 
систем и противостояние внешним шокам.

В последние годы государствами Восточной 
Азии был предпринят ряд мер государственной 
политики в области доходов в целях стимулирования 
внутреннего спроса. Правительства азиатских 
государств принимают активные меры, направленные 
на стимулирование потребления населения и 
развитие частного сектора. Структурные реформы 
затронули как налогово-бюджетную, так и денежно-
кредитную политику, в результате во многих 
государствах Восточной Азии в 2013 г. было 
отмечено значительное сокращение профицитов 
государственных бюджетов (Республика Корея, 
Сингапур) или рост их дефицитов (Япония, Китай, 
Индонезия, Лаос, Мьянма, Вьетнам) [2].
Происходит активизация обмена инвестициями 
по сравнению с наращиванием торговых потоков, 
и Россия для ряда азиатских государств может 
представлять повышенный интерес с точки зрения 
более успешной реализации новых экономических 
стратегий.
Поиск потенциальных торговых партнеров. 
Еще одной важной особенностью Азиатского 

Таблица 3
Инвестиционное взаимодействие России со странами Азии в 2012 г.

Страна

ПИИ, поступившие в Россию Отток из России

Приток Накопленные 
в 1990–2012 гг. Отток Накопленные 

за рубежом

млн долл.
% от 

общего 
объема

млн долл.
% от 

общего 
объема

млн долл.
% от 

общего 
объема

млн долл.
% от 

общего 
объема

Китай 450 0,89 2 152 0,43 289 0,59 234 0,06
Республика Корея 119 0,24 1340 0,27 9 0,02 32 0,01
Япония 596 1,18 2 571 0,52 1 0,00 21 0,01
Индия 20 0,04 186 0,04 275 0,56 1 251 0,31
Сингапур 577 1,14 749 0,15 1 262 2,58 1 252 0,31
Малайзия 9 0,02 38 0,01 0 0,00 5 0,00
Таиланд 10 0,02 108 0,02 79 0,16 163 0,04
Всего… 50 588 … 496 396 … 48 822 … 406 295 …

Источник: UNCTAD Bilateral FDI Statistics. URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx. 
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региона является высокая доля внутрирегиональной 
торговли и активные интеграционные процессы 
внутри региона.  Очень важно правильно 
определить наиболее перспективных партнеров 
для проникновения на азиатские рынки, выявить 
именно те страны, расширение торговли с которыми 
в наибольшей степени отвечает стратегическим 
интересам России и будет способствовать 
диверсификации ее экономики.
Для нашей страны стратегический интерес могут 
представлять в первую очередь Индия и Индонезия, 
с которыми в последнее время складывается 
относительно благоприятная структура внешней 
торговли (табл. 4). В российском экспорте в 
эти страны преобладает относительно более 
высокотехнологичная готовая продукция, а не 
сырьевые товары.
Кроме того, для России стратегический интерес 
могут представлять Вьетнам, с которым активно 
развивается диалог о создании четырехсторонней 
ЗСТ и который способен выступить для России 
«окном в Азию», учитывая активное развитие 
региональных интеграционных процессов, в первую 
очередь в форматах АСЕАН и АСЕАН+1, а также 
Республика Корея и Сингапур. Значителен потенциал 
инвестиционного сотрудничества с Китаем, который 
сегодня нацелен на отход от ориентации на экспорт 
и расширение инвестирования за рубежом, и 
Японией, которая на протяжении многих лет 
обладает избыточной ликвидностью и проводит 
активную, а порой даже агрессивную политику 

инвестирования.
Оценка товарного спроса. Для того чтобы понять, 
как азиатские государства могут «вписаться» в 
российскую стратегию экономического развития, 
необходимо, в первую очередь, оценить их спрос 
и инвестиционную мотивацию. Относительно 
долгосрочных тенденций можно отметить, что 
растет спрос на продукцию сельского хозяйства. 
Это вызвано как сохраняющимся положительным 
приростом населения, так и ростом спроса на 
технологии производства биотоплива, главным 
образом, со стороны Китая. Подтверждением этому 
служит активное инвестирование большинства 
азиатских го сударств в  о своение земель 
сельскохозяйственного назначения. По состоянию 
на апрель 2015 г. Малайзия реализует 113 подобных 
инвестиционных проектов, Китай – 102, Индия 
– 101, Вьетнам – 51, Сингапур – 48. В большинстве 
случаев получателями азиатских инвестиций 
выступают страны центральной и южной Африки и 
некоторые государства Латинской Америки3.
Во-первых ,  в  силу отно сительно низкой 
обеспеченности факторами производства для 
выработки продовольственных товаров ряд 
азиатских стран во многом зависит от поставок 
продовольствия, а по ряду позиций выступает 
чистыми импортерами (табл. 5). Статистика 
объема рынка потребительских товаров еще раз 
подтверждает, что Азия в настоящее время является 

3 Global Map of Investments. Land Matrix. URL: http://landmatrix.
org/en/get-the-idea/global-map-investments.

Таблица 4
Торговый баланс и структура российского экспорта в Индию и Индонезию в 2013 г.

Страна Товарная группа Экспорт
млн долл. % от общего объема

Индия Жемчуг, драгоценные камни и металлы 870,855 12,47
Продукция машиностроения, атомные реакторы, котлы и др. 750,424 10,75
Вооружение и обмундирование, комплектующие 722,491 10,35
Электрическое и электронное оборудование 545,602 7,81
Продукция судостроения 359,102 5,14
Оптическое, фото-, медицинское и прочее оборудование 285,405 4,09
Удобрения 278,333 4

Индонезия Самолеты, продукция космического машиностроения 
и комплектующие

446,478 36,2

Железо и сталь 152,196 12,34
Минеральное топливо и продукты переработки 113,777 9,22
Транспортные средства (за исключением железнодорожного 
и трамвайного транспорта)

110,962 9

Продукция машиностроения, атомные реакторы, котлы и др. 87,729 7,11
Зерновые культуры 65,021 5,27
Вооружение и обмундирование, комплектующие 51,214 4,15

Источник: Trade Map. International Trade Center. URL: http://trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx.
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Таблица 5
Товарные позиции, активно импортируемые странами Азии и представляющие интерес 
для российских компаний в условиях экспортно ориентированного импортозамещения

Товарная позиция

Средний ежегодный 
темп прироста 

импорта 
за 2009–2013 гг., %

Превышение 
импорта над 

экспортом, во 
сколько раз

Сальдо торгового 
баланса в 2013 г., 

тыс. долл.

Китай
Минеральное топливо и продукты его переработки 27 8,33 –281 433
Руды 19 391,67 –148 393
Продукция органической химии 15 0,56 –23 675,1
Масличные, зерновые и плодовые культуры 19 13,57 –39 701,9
Продукция авиастроения, космического машиностроения 
и комплектующие

21 10,95 –21 241,5

Продукция деревообработки 24 161,81 –17 199,2
Продукция фармацевтической отрасли 27 1,43 –8 888,45

Индия
Минеральное топливо и продукты его переработки 24 1,65 –114 623
Продукция машиностроения, атомные реакторы и котлы 9 1,43 –18 819,6
Продукция органической химии 17 0,27 –3 619,85
Продукция животноводства, растительные жиры и масла 21 8,98 –8 835,76
Руды �� 2,55 –6 096,27
Продукция судостроения 25 0,95 –3 407,46
Древесина и продукты деревообработки 19 6,63 –2 329,01

Индонезия
Продукция машиностроения, атомные реакторы и котлы 18 3,57 –2 1322
Железо и сталь 23 13,64 –8 901,17
Продукция органической химии 15 1,54 –4 251,27
Сахар и сахаросодержащие продукты 28 1,87 -1747,69
Удобрения 23 1,58 –1 070,35
Масличные, зерновые и плодовые культуры 16 5,09 –1 238,64
Зерновые культуры 26 301,67 –3 609,49

Вьетнам
Продукция органической химии 16 13,92 –2 421,46
Мясо и продукты переработки 29 110,47 –2 172,01
Продукция фармацевтической отрасли 15 20,87 –1 452,82
Масличные, зерновые и плодовые культуры 56 24,64 –1 409,67
Алюминий и изделия из алюминия 33 5,44 –1 893,32
Продукция машиностроения, атомные реакторы и котлы 12 0,30 –3 669,92

Республика Корея
Минеральное топливо и продукты его переработки 19 2,33 –126 320
Руды 17 101,96 –16 456,7
Зерновые культуры 15 1270,64 –4 828,42
Продукция фармацевтической отрасли 9 2,41 –3 001,16
Продукция авиастроения, космического машиностроения 
и комплектующие

15 0,66 –1 159,95

Древесина и продукция деревообработки 9 29,63 –2 777,1
Мясо и продукты его переработки 14 58,13 –2 645,04

Источник: Trade Map. International Trade Center. URL: http://trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

в этом сегменте потребителем номер один и в 
ближайшие 4–5 лет станет крупнейшим рынком для 
потребительских товаров4. Масличные, зерновые 

4 Назаров А. Выступление в рамках мозгового штурма «Что и 
как продавать в Азию». Красноярский экономический форум. 
URL: http://krasnoforum.ru/page/775.

и плодовые культуры пользуются повышенным 
спросом в Китае, Республике Корея, Вьетнаме и 
Индонезии, мясные товары и мясная продукция 
также активно импортируются Вьетнамом и 
Республикой Корея.
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Во-вторых, химическая и фармацевтическая продукция 
пользуется спросом во всех странах, представленных 
в табл. 5. Активно импортируется также продукция 
машиностроения, в частности таких отраслей, как 
производство продукции военного назначения, 
судостроение (Индия), авиакосмическое (Китай, 
Республика Корея) и энергетическое машиностроение 
(Индия, Индонезия, Вьетнам). Россия в этих отраслях 
обладает не только факторными, но и технологическими 
преимуществами, а экспорт продукции может быть 
сопряжен с экспортом технологий.
Япония проявляет спрос на машины, используемые 
в строительстве (экскаваторы), Индонезия активно 
занимается улучшением городской транспортной 
инфраструктуры и испытывает потребности 
в общественном транспорте, Индия является 
традиционным покупателем российской продукции 
тяжелого машиностроения и авиа- и судостроения.
Кроме того,  растет спро с на продукцию 
деревообработки (Китай, Индия, Республика Корея), 
а в Японии в настоящее время наблюдается бум 
строительства высокоэтажных зданий из дерева5. 
Россия же располагает не только запасами, но и 
высоким качеством этих ресурсов. Для нашей страны 
стратегически важна именно деревообработка, 
производство товаров с более высокой добавленной 
стоимостью. 
Растет спрос на электроэнергию (Китай). По оценкам 
экспертов американской консалтинговой компании 
IHS CERA, к 2026 г. спрос Китая на электроэнергию 
удвоится по сравнению с уровнем 2013 г., а к 2035 г. 
соответствующий показатель окажется выше 
суммарного спроса на электроэнергию в США и 
Европе6. 
В-третьих, страны Азии закупают очень много 
запчастей для автомобилей, интегральных схем, 
компонентов для электроники. В частности, о 
необходимости расширения интегрированности России 
в производственные цепочки в ходе Красноярского 
экономического форума говорил Накаи Такафуми, 
глава представительства японской Ассоциации 
по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами (РОТОБО). По его словам, существует 
две модели расширения российско-японских торговых и 

5 Ивао Охаси. Выступление в рамках мозгового штурма «Что и 
как продавать в Азию». Красноярский экономический форум. 
URL: http://krasnoforum.ru/page/775.
6 IHS CERA Multiclient Study Solving the Tangram: China 
Regional Gas & Power Scenarios completed with the public release 
of a Special Report. Available at: http://www.ihsapac.com/site/
promotion/register-solving-the-tangram.php 

инвестиционных отношений. Первая – это переработка 
сырья в России и экспорт его в Японию и третьи 
страны. Это, в частности, касается деревообработки, 
нефтегазовой и химической промышленности. Часть 
такой продукции уже реализуется на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири. Кроме того, эта схема возможна 
в отрасли переработки и пищевой промышленности. 
Другая модель потенциального взаимодействия 
России и Японии – импорт полуфабрикатов из Японии, 
их переработка в России и затем поставка готовой 
продукции обратно в Японию и в третьи страны7.
Азиатские страны постепенно становятся крупными 
импортерами технологий. Интерес для них могут 
представлять технологии в области атомной 
энергетики, гидроэнергетики, космического, 
энергетического машиностроения, авиастроения, 
производства биотоплива (Китай), технологий по 
очистке воды (Китай, Индия, Индонезия). 
Азиатские инвестиции в российскую экономику. 
В условиях движения азиатских государств 
в направлении диверсификации источников 
экономического роста значительно повышается 
их инвестиционная мотивация. Азиатские страны 
накопили достаточные финансовые ресурсы 
благодаря своей экспортной ориентации, 
обеспечивавшей им на протяжении многих лет 
значительный прирост ВВП, и относительно низкой 
норме потребления. В настоящее время акцент 
в стратегии экономического роста постепенно 
смещается в сторону инвестиций – как внутренних 
в реализацию стратегически важных, в первую 
очередь инфраструктурных проектов, так и 
стимулирования инвестирования за рубежом. И, 
что особенно важно, сегодня происходит не только 
повышение инвестиционной мотивации азиатских 
государств, но и постепенное изменение отраслевой 
структуры инвестирования, смещение акцентов в 
направлении сферы услуг.
Заместитель председателя Правительства РФ 
А.В. Дворкович выделил четыре ключевых 
направления, которые сегодня представляют 
ориентир для азиатских инвесторов8:
1) сельское хозяйство;
2) организация совместных производств по 

переработке сырья;

7 Накаи Такафуми. Выступление в рамках мозгового штурма 
«Что и как продавать в Азию». Красноярский экономический 
форум. URL: http://krasnoforum.ru/page/775.
8 Материалы пленарного заседания «Россия и СТРАНЫ АТР. 
От политики интеграции к проектам развития». Красноярский 
экономический форум. URL: http://krasnoforum.ru/page/775.
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3) строительство;
4) транспортно-логистические сети (от развития 

портов до строительства железных дорог).
В октябре 2014 г. в результате сотрудничества 
«Русской молочной компании» с сингапурскими 
партнерами был введен в  эксплуатацию 
высокотехнологичный молочно-товарный комплекс, 
нацеленный на развитие молочного животноводства. 
Объем инвестиций в совместный проект превысил 
3 млрд руб.9.
Что касается японский прямых иностранных 
инвестиций в российскую экономику, то 40% из них 
связаны с автомобильной промышленностью. Объем 
японского экспорта в Россию постепенно снижается, 
а это может создать новые возможности для 
диверсификации способов поставки посредством 
более активного инвестирования и производства 
товаров на территории России. Кроме того, 
японские компании активно инвестируют в 
деревообрабатывающую промышленность и 
энергетику (проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 
строительство завода по производству и хранению 
СПГ)10.
Растет инвестиционное взаимодействие с Китаем: в 
рамках созданной межправительственной комиссии 
по инвестиционному сотрудничеству представлено 
32 проекта в самых разных отраслях: от дата-центров 
в Сибири, развития сельского хозяйства до проектов 
строительства высокоскоростных магистралей11. 
Следует отметить, что в 2014 г. сотрудничество 
России и Китая вышло на качественно новый 
уровень: было заключено соглашение о расширении 
фонда в рамках валютного своп-соглашения между 
РФ и КНР, направленного на развитие двусторонней 
торговли, интернационализации национальных 

9 «Русская молочная компания» в Пензенской области ввела 
в эксплуатацию крупнейший в России молочно-товарный 
комплекс. URL: http://pnzreg.ru/main_news/2014/10/2/17485122. 
10 Накаи Такафуми. Выступление в рамках мозгового штурма 
«Что и как продавать в Азию». Красноярский экономический 
форум. URL: http://krasnoforum.ru/page/775.
11 Российско-Китайская межправительственная комиссия 
обсудила 32 инвестиционных проекта. URL: http://economy.
gov.ru/minec/press/news/090920141810.

валют обеих стран и снижение зависимости от 
международных резервных валют12. Кроме того, было 
подписано соглашение о строительстве газопровода 
«Сила Сибири» в Китай, активно развивается 
диалог в рамках БРИКС (в первую очередь, в 
части практической реализации многосторонних 
инициатив: подписание соглашений о создании Банка 
развития БРИКС и Фонда международного резерва). 
При этом азиатские инвесторы неоднократно делают 
акцент на том, что необходимо повышать скорость 
запуска инвестиций13.
Проникновение на взаимные рынки возможно 
осуществлять через систему совместных производств, 
в первую очередь на базе территорий опережающего 
развития. Россия может быть заинтересована в 
реализации крупных инфраструктурных проектов 
на условиях четырехстороннего государственно-
частного  партнерства  с  высокой  долей 
государственного участия с привлечением не только 
правительственных ведомств и компаний государств-
партнеров, но и частных структур – как в России, так 
и в странах Азии. К таким проектам можно отнести 
развитие Северного морского пути или проект 
развития сети высокоскоростных магистралей с 
использованием зарубежных технологий.
Однако при достижении кратко- и среднесрочных 
экономических задач нашей стране следует 
помнить о своих стратегических долгосрочных 
геополитических интересах. В первую очередь это 
касается внимательного и осторожного подхода 
к экспорту технологий и импорту относительно 
более дешевой рабочей силы из стран-партнеров. 
В частности, сельское хозяйство необходимо 
модернизировать ускоренными темпами, переводить 
его из трудоемкой в более капиталоемкую отрасль, 
чтобы привлечение иностранных инвестиций было 
возможно без аналогичного импорта трудовых 
ресурсов из азиатских стран.

12 Банк России заключил соглашение о валютном свопе 
с Народным Банком Китая. URL: http://cbr.ru/press/
pr.aspx?file=13102014_154408if2014-10-13T15_39_28.htm. 
13 Накаи Такафуми. Выступление в рамках мозгового штурма 
«Что и как продавать в Азию». Красноярский экономический 
форум. URL: http://krasnoforum.ru/page/775.
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Abstract
Importance Whereas political and economic tensions with the Western countries escalate and 
the Russian economy has to overcome structural disproportions, the State mentions the need to 
diversify foreign economic partners, rather than the production and export structure only. In this 
respect, it is reasonable to carry out a deeper analysis of Russia’s economic cooperation with the 
Pacific RIM countries in trade and investment.
Objectives The research mainly aims at identifying the most promising opportunities of expanding 
Russia’s cooperation with the Asian countries, evaluating consumer and investment demand in 
terms of strategic interests of the country.
Methods The research employs official papers and databases of governmental organizations of 
Russia and the Asian partners, discussions on prospects for developing economic partnership with 
the Asian regions. I applied a systems approach, logic and comparative analysis, qualitative and 
quantitative analysis of statistical data, and expert assessments.
Results I determined key trends in the current economic development and economic policies of 
the Asian partners, found priorities of their demand for import substitution intended for further 
export, trade and investment.
Conclusions and Relevance I substantiate the need to expand trading and investment cooperation 
of Russia with the Asian countries and demonstrate that the Russian businesses may supply goods 
of higher value added to the Asian markets, rather than raw materials and unsophisticated goods. 
I conclude that India and Indonesia may become priority trade partners for Russia, with Japan, 
China, Korea, and Singapore bringing investment opportunities.
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