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СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ И АТЭС

В последние 20 лет в мире наблюдается четкая тенденция увеличения 
количества региональных торговых соглашений. К середине 2011 г. в ВТО было 
принято 297 таких соглашений. Самым широким по охвату стран и наименее 
формальным в Тихоокеанской Азии (ТА) является Форум АТЭС. 

Активное взаимодействие стран ТА в рамках АТЭС ведет к постоянному 
нарастанию соглашений о свободной торговле (ССТ) между отдельными странами. 
Основная масса группировок создается развивающимися странами, поскольку 
они обладают почти равной конкурентоспособностью, и их правительствам не 
приходится усиливать защиту своих рынков. В контексте взаимодействия у развитых 
и развивающихся стран есть свои приоритеты и степень готовности к участию 
в интеграционных процессах: развитые страны выступают преимущественно за 
срочную либерализацию торговли и инвестиций, а развивающиеся- за приоритетную 
реализацию экономического и технического сотрудничества. 

Место России в этом споре неоднозначное. Мы, конечно, признаны развитой 
страной, но одновременно с этим структура внешнеторговой деятельности России в 
данном регионе не соответствует структуре развитых стран.

Рассмотрим статьи экспорта и импорта России (по данным ФТС 
РФ, табл. 1). В структуре экспорта с 2000 по 2009 г. произошли значительные 
изменения- если в 2000 г. основными статьями были металлы (37%), продукты 
химического производства (15,1%), машины, транспорт и оборудование (12,5%). 
К 2009 г. основными статьями стали минеральные продукты (51,1%), топливно- 
энергетические продукты (49,3%) и металлы (17,8%). Мы видим значительное 
уменьшение доли химической промышленности, а основная их экспортируемая 
часть- это российские удобрения. Они имеют достаточно устойчивый спрос (в 
основном в КНР), но конъюнктура рынка подвержена существенным колебаниям, 
что и видно по таблице. Важно, что происходит значительное уменьшение экспорта 
машин и оборудования- с 12,5% до 6,3%. Военно- техническое сотрудничество, 
которое также может быть включено в эту графу , осуществляется с Китаем, 
Вьетнамом, Индонезией, Таиландом, Перу и рядом других стран. В свете последних 
событий, произошедших при демонстрационном полете в Джакарте (Индонезия) 
экспорт продукции отечественного машиностроения может быть существенно 
ограничен: предварительные соглашения и соглашения о намерениях со стороны 
Индонезии, Мексики, Таиланда, США (стран- представительниц АТЭС) могут быть 
отменены, если причиной катастрофы обнаружится не ошибка пилотов, а техническая 
неисправность. Это может привести к еще большему сокращению экспорта машин и 
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оборудования в регион ТА и замедлению модернизации страны вследствие провала 
проектов одного из ее светочей.

Рассмотрим структуру импорта России (по данным ФТС РФ, табл. 2). 
Основной статьей импорта РФ из стран АТЭС на протяжении всего рассматриваемого 
периода являются машины и оборудование, преимущественно наземный транспорт, 
легковые автомобили, электронное и электротехническое оборудование (доля 
изменяется с 43,1% до 57,3%). Второе- четвертое место в структуре импорта делят 
химическая промышленность, продовольственные товары, текстиль и обувь (в 
среднем 10% на протяжении всего периода). На правах председательствующей в 
АТЭС страны Россия предложила АТЭС рассмотреть проблемы продовольственной 
безопасности. Партнерам из Вьетнама, Сингапура, Таиланда и Японии в настоящее 
время предлагается организовывать в России выращивание на обширных площадях 
и переработку сельхозпродукции с последующим ее экспортом (в льготном режиме) 
в эти страны. Предложение выглядит привлекательным и реальным, но было бы 
нелишним позаботиться об отечественных производителях и экспортерах.

Сложившаяся структура внешней торговли в основном отвечает текущим 
потребностям и возможностям России и ее партнеров, хотя и вызывает определенное 
беспокойство. Ее ярко выраженная потребительская ориентация нуждается в 
корректировке за счет повышения в импорте доли современного технологического 
оборудования и непосредственно технологий для модернизации Восточной Сибири 
и дальнего Востока РФ [4]. Кроме того, для изменения положения необходимо 
уменьшить дефицит в торговле с Китаем и реализовать возможности наращивания 
продаж как традиционных, прежде всего энергетических товаров, так и новой 
высокотехнологичной продукции.

Таблица 1
Структура экспорта РФ в страны АТЭС

 

2000 г. 2005 г. 2009 г.
млн. 
долл. %

млн. 
долл. %

млн. 
долл. %

Экспорт, всего 15536,8   29941,6   45412,7  
Продовольственные 
товары и сельхоз 
сырье 316 2,0% 439,6 1,5% 1875,2 4,1%
Минеральные 
продукты 1482,7 9,5% 8436 28,2% 23198,7 51,1%
Топливно- 
энергетические 
таварвы 1413,5 9,1% 8134,9 27,2% 22407,3 49,3%
Продукты 
химической 
промышленности 2341,5 15,1% 3799 12,7% 4890 10,8%
Кожевенное сырье, 
пушнина 12,5 0,1% 37,8 0,1% 21,9 0,0%
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Древесина и 
целлюлозно- 
бумажные изделия 1626 10,5% 2997,5 10,0% 3309,1 7,3%
Текстиль и обувь 142,4 0,9% 71,9 0,2% 18,9 0,0%
Драгоценные камни и 
металлы 1505 9,7% 908,8 3,0% 809,1 1,8%
Металлы 5742,9 37,0% 9401 31,4% 8080,5 17,8%
Машины, 
оборудование, 
транспорт 1949,5 12,5% 2947,5 9,8% 2878,8 6,3%
Другие товары 418,5 2,7% 902,5 3,0% 330,4 0,7%

Таблица 2
Структура импорта РФ из стран АТЭС

 

2000 г. 2005 г. 2009 г.

млн. долл. %
млн. 
долл. %

млн. 
долл. %

Импорт, всего 5462,2   25289,1   51830,1  
Продовольственные 
товары и сельхоз 
сырье 1165,7 21,3% 2643,9 10,5% 5276,5 10,2%
Минеральные 
продукты 128,1 2,3% 234,6 0,9% 286,1 0,6%
Топливно- 
энергетические 
товары 80,2 1,5% 144,6 0,6% 206,3 0,4%
Продукты 
химической 
промышленности 892,3 16,3% 2540,1 10,0% 5338,9 10,3%
Кожевенное сырье, 
пушнина 35,5 0,6% 95,1 0,4% 438,3 0,8%
Древесина и 
целлюлозно- 
бумажные изделия 93,3 1,7% 214,2 0,8% 515,1 1,0%
Текстиль и обувь 341,8 6,3% 1236,9 4,9% 5101,3 9,8%
Драгоценные камни и 
металлы 2,3 0,0% 48,3 0,2% 141,5 0,3%
Металлы 199,6 3,7% 1190,3 4,7% 2728,4 5,3%
Машины, 
оборудование, 
транспорт 2351,9 43,1% 15957,8 63,1% 29722,2 57,3%
Другие товары 245,5 4,5% 1127,8 4,5% 2281,4 4,4%
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