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анализ статистические данных объёмов внешней торговли России со странами 
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Цели «Поворота на Восток» были провозглашены на саммите АТЭС в 

2012 году и представили собой следующий набор задач: 

‒ развитие Дальнего Востока России посредством привлечения иностран-

ного капитала; 

‒ диверсификация связей с АТР; 

‒ усиление роли России в данном регионе. 

Итоги: согласно оценке фонда Карнеги по состоянию на 2019 год в проекте 

«Свободный порт Владивосток» часть иностранного капитала составила менее 

2% ( ~ $2 млрд) Сокращение объемов иностранных инвестиций обусловлены 

санкциями, вызванные событиями 2014–2015 гг. [4]. 

К тому же можно выделить ещё одну проблему – отсутствие должного 

уровня инфраструктуры в регионе, без которого невозможно создание «привле-

кательного» для инвестиций образа Дальнего Востока. 

За 10 лет значимых изменений не наблюдалось, как отмечает кандидат поли-

тических наук, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Л. Козлов: 
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«Пока Владивосток стал только переговорной площадкой и, в некоторой степени, 

выставкой достижений народного хозяйства России для азиатских партнёров» [2]. 

Что же касается диверсификация связей с АТР, можно утверждать, что 

внешняя политика России в отношении украинского кризиса стала одной из при-

чин дисбаланса и преобладанием влияния Китая во внешнеэкономических свя-

зях РФ. Страны, учитывая возможность попадания под вторичных санкции со 

стороны США, постепенно сворачивали свои инициативы сотрудничества с РФ, 

это можно наблюдать на примере ухудшения российско-корейских и российско-

японских отношений. 

«Поворот на Восток» России с 2012 года может похвастаться немногими до-

стижениями. Двусторонняя торговля с Японией достигла пика в 33,2 миллиарда 

долларов в 2013 году [5], но сократилась до 20,8 миллиарда долларов в 

2021 году [6]. Товарооборот с Южной Кореей вырос до 27,3 миллиарда долларов 

в 2021 году, однако на Россию приходится чуть более 2% от общего объема тор-

говли Южной Кореи. Оба азиатских государства присоединились к западным 

санкциям, что несомненно скажется на объёмах торговли. Также усилия, направ-

ленные на Индию как одного из важных партнеров в рамках БРИКС, могут быть 

нивелированы членством в возобновлённом диалоге QUAD в 2017 году. 

Россия и ASEAN вывели свои отношения на уровень «стратегического парт-

нерства» в 2018 году, тем не менее, объёмы российского экспорта импорта зна-

чительно уступают региональным державам [1]. 

Таблица 1 

Соотношение объёмов экспорта и импорта  

региональных держав и РФ со странами с ASEAN 

 

2016 г. РФ США КНР 
2022 

г. 
РФ США КНР 

ASEAN 

X 

$4,782,1

42,683 

 

$144,175,6

38,477 

$132,368,7

24,732 

ASEA

N X 

$5,972,77

7,684 

 

$218,443,5

80,484 

 

$212,464,0

20,526 

 

ASEAN 

M 

$7,174,5

03,329 

 

$224,516,2

25,161 

$81,030,95

8,630 

 

ASEA

N M 

$8,106,83

2,316 

 

$298,430,9

23,322 

 

$97,428,58

8,353 
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Несмотря на то, что с 1990 года Россия является основным поставщиком во-

енной техники в регион, в последнее время наблюдается тенденция, состоящая в 

постепенном отказе от российского вооружения. В августе этого года Филип-

пины расторгли контракт на закупку 16 российских военных вертолетов, пред-

положительно под давлением Соединенных Штатов. Вьетнам, который закупил 

80% своей военной техники у России в период с 1995 по 2021 год, крайне обес-

покоен возможностью попадания под вторичные санкции, также отменил ряд по-

ставок. Крупные азиатские импортеры российских товаров военного назначения 

уже сокращали поставки в период кризисов. Согласно недавнему отчету SIPRI, 

российский экспорт вооружений в Индию и Вьетнам упал на 47% и 71% соот-

ветственно в период 2012–16 и 2017–21 гг. 

Из перечисленного следует, что ведущим партнером для России в АТР оста-

ется Китай. Но равноправность этого партнерства вызывает сомнения. Если для 

России одним из ключевых партнеров является Китай, то в отношении Китая си-

туация очень отличается. (Доля Китая в товарообороте России составляет 18 про-

центов, а доля России в товарообороте Китая – лишь 2 процента). 

Также стоит упомянуть о характере российского экспорта, речь идёт пре-

имущественно об энергоресурсах. В современных реалиях, когда действия РФ 

повлияли на потребление энергоресурсов странами ЕС, Россия увеличила объ-

ёмы поставок азиатским партнерам, в частности Китаю. Газопровод «Сила Си-

бири» был полностью построен на средства РФ, поставки велись по льготным 

тарифам, что свидетельствует о неравноправном характере российско-китайский 

отношений. 

Китай в период с марта по июль 2022 года увеличил на 15 млрд долл. закупки 

нефти, газа и угля у России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

С марта по июль 2022 года Китай приобрел у России нефть, газ и уголь в совокупно-

сти на сумму 35 млрд долл., в то время как за такой же период 2021 года Китай купил 

российских энергоносителей на 20 млрд долл., К настоящему времени в этом году 

китайские компании продали 4 миллиона тонн СПГ на международных рынках. 

Это составляет около 7% от потребления газа в Европе за первое полугодие. 
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Китай, воспользовавшийся благоприятной геополитической обстановкой, совер-

шал операции по перепродаже российских энергоресурсов. Доказательством 

этого стала китайская компания JOVO Group, брокер по продаже СПГ, которая 

заявила, что продала европейскому покупателю партию СПГ на сумму до 100 

миллионов долларов [7]. 

Таким образом, несмотря на неоднократные заявления о переориентирова-

нии политики России на Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия совершила 

лишь осуществить лишь частичный переход. Это объясняет ряд факторов, вклю-

чая неудачную внешнюю политику в европейском направлении, слабые эконо-

мические связи, присутствие более успешных региональных держав и слабую 

стратегию. Всё это усугубится экономическими и политическими последствиями 

спецоперации России на Украине, в перспективе возможен сценарий дальней-

шей архаизации экономических отношений и переход от партнерских отноше-

ний в зависимость от Китая. 
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