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ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Региональная интеграция, создание зон свободной торговли  - термины, часто 
произносимые сегодня министрами самых разных стран. Вторая волна 
формирования торговых блоков, поднявшаяся в начале 90-х годов, пока не идет на 
спад. Напротив, каждый год подписываются все новые дву- и многосторонние 
соглашения и стартуют новые переговоры о либерализации торговли и 
региональном сотрудничестве.  Не является исключением и Восточная Азия. Идея 
перехода к режиму свободной торговли начала обсуждаться в последние годы в 
Китае и Южной Корее, несколько реже –в Японии и других государствах региона. 
Как пишет пекинский еженедельник Business Weekly, ЗСТ стало в Восточной Азии 
модным термином; настало время действий – свободная торговля будет выгодна 
всем участниками процесса, однако сомнения относительно принципов 
двусторонних отношений  способны подорвать совместные усилия1. Россия пока 
недостаточно активная на азиатском направлении; есть тому и объективные 
препятствия, такие, как неурегулированность проблемы Южных Курил. Тем не 
менее, с учетом  перспективы следует внимательно отслеживать происходящие в 
регионе интеграционные процессы, их последствия для России и возможность и 
целесообразность для нее участия в таких процессах. 

Как известно, страны региона – участники АТЭС на Багорском саммите 1994 
г. зафиксировали свое намерение перейти к режиму свободной торговли и 
либерализовать инвестиционный режим в два этапа: к 2010 г. - развитые государства 
АТЭС, а остальные участники, в том числе Россия, страны Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Перу и Чили – к 2020 г. Практическое 
движение к поставленной цели началось, впрочем, в несколько иной 
последовательности: первыми соглашение о свободной торговле подписали не 
Япония с США и Канадой, а  страны Юго-Восточной Азии. Страны АСЕАН (на 
первом этапе – шесть старейших и более экономически развитых государств 
группировки) либерализовали значительную долю взаимной торговли в рамках 
АФТА. К январю 2001 г. 93% тарифных ставок были снижены здесь до уровня 0 – 
5%2.   

Последние годы отмечены бурной интеграционной активностью стран 
Восточной Азии в рамках АТЭС. Наибольшую активность проявляет Сингапур. 
Вступило в силу соглашение о свободной торговле этого города-государства с 
Канадой. В разной стадии находится подготовка к подписанию двусторонних 
соглашений о свободной торговле с другими развитыми государствами АТР - 
Австралией, Новой Зеландией, Японией, США, Южной Кореей. Одновременно 
обсуждается возможность либерализации двусторонней торговли и создания ЗСТ в 
парах Корея – Чили, Австралия - Таиланд, Япония – Мексика.  
  В 1997 г. состоялось первое обсуждение вопросов экономического 
сотрудничества в формате АСЕАН+3 (Япония, Республика Корея, Китай). С 1999 г. 
встречи в формате АСЕАН+3 на уровне глав государств и правительств стали 
ежегодными. На очередной такой встрече в Брунее в ноябре 2001 г. корейский 
президент Ким Дэ Чжун выступил с предложением об организации 
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Восточноазиатской зоны свободной торговли3. Китай также выступает за 
формирование максимально широкой (но без Тайваня) ЗСТ в Восточной Азии. 

Япония придерживается более сдержанного и избирательного подхода. 
Правда, в духе традиционной японской этики и дипломатии (сохранять 
долгосрочные отношения, поддерживать гармонию и , по возможности, не говорить 
«нет»),  японский премьер Дзюнитиро Коидзуми, выступая в апреле 2002 г. на 
Азиатском экономическом форуме на о.Хайнань, согласился с китайским премьером 
Чжу Жунцзи относительно необходимости создания формата для широкого диалога 
по проблемам регионального сотрудничества. Однако на практике Япония пока 
оказывается не готова к предложенным Китаем и Кореей вариантам. 

Поэтому наиболее далеко идущие шаги были сделаны в более узком формате. 
В ходе ноябрьского саммита АСЕАН +3 2002 г. в Пномпене Китай и государства 
АСЕАН подписали рамочное соглашение о формировании ЗСТ и развитии 
полномасштабного экономического сотрудничества. Стороны договорились начать 
конкретные переговоры в 2003 г. и завершить их к середине 2004 г., дабы перейти к 
режиму ЗСТ с шестью продвинутыми членами АСЕАН в течение 10 лет, а с 
остальными – в течение 15 лет. По некоторым позициям (мясо, свежие овощи и 
другие) планируется устранение взаимных тарифов уже с 2004 г. По завершении 
торговых переговоров намечено приступить к переговорам о либерализации 
торговли услугами и взаимных инвестиций4. Формирование ЗСТ Китай +АСЕАН в 
перспективе может оказать определенное негативное влияние на динамику 
российско-китайских отношений вследствие потокоотклоняющего эффекта в пользу 
производителей промежуточной продукции (целлюлозно-бумажной продукции, 
химических товаров) из ЮВА. Оно, впрочем, вряд ли будет значительным в силу 
естественного географического «дележа» огромного китайского рынка. 

 
Япония на следующий день тоже подписала с АСЕАН совместный документ - 

декларацию о развитии полномасштабного экономического партнерства, в котором 
также идет речь о движении к свободной торговле. Однако в этой декларации 
говорится о возможности заключения Японией таких соглашений на двусторонней 
основе с отдельными государствами АСЕАН, а не с группировкой в целом, как в 
случае КНР. 

Таким образом, интеграционные процессы в Восточной Азии наиболее 
активно идут в южной части региона. Какова же ситуация в Северо-Восточной Азии 
– регионе, куда входит и наша страна? Есть ли здесь объективные предпосылки 
налаживания более интенсивного экономического взаимодействия, и какие 
сложности и препятствия существуют на пути перехода к свободной торговле в 
СВА? 
 

Теория, здравый смысл и опыт существующих в мире региональных 
интеграционных группировок (РИГ) свидетельствуют: для оценки шансов и 
перспектив объединения нескольких национальных рынков и интеграции 
хозяйственных механизмов соответствующих стран необходимо учесть такие 
параметры, как число участников предполагаемой группировки, их географическое 
положение, абсолютный и сравнительный уровень экономического развития, 
интенсивность имеющихся деловых контактов, структуру внешней торговли, 
особенности правовой системы и внешнеторговой политики, степень 
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взаимопонимания во всех смыслах этого слова. Разумеется, необходимо учесть и 
специфические условия, отличающие регион от иных зон хозяйственного 
взаимодействия и ограничивающие возможность проведения аналогий. Важно 
оценить причины и степень заинтересованности потенциальных участников 
торгового блока в его создании и объективные препятствия, стоящие на пути такого 
объединения. Попытаемся с этих точек зрения рассмотреть потенциал формирования 
ЗСТ в регионе Северо-Восточной Азии и/или Восточной Азии. 
 

1. Число участников предполагаемой группировки. 
Регион Северо-Восточной Азии включает 5-6 государств – число,  вполне 

подходящее для создания работоспособной региональной группировки. Опыт ЛАИ, 
СНГ, да и АТЭС свидетельствует: в более крупных по числу входящих государств 
РИГ процесс согласования интересов оказывается чересчур сложным. Это и понятно 
– согласно простым законам комбинаторики, в группировке из 5 стран участникам 
придется проводить между собой 10 серий двусторонних переговоров, а в 
группировке из 8 стран – уже 28, из 12 стран – 66 двусторонних переговоров. Мир не 
знает пока примеров успешных РИГ, которые с самого основания насчитывали бы 
большее число, чем 5-7  участников. Количественное расширение Европейского 
Союза оказалось возможным уже после того, как все основные принципы его 
деятельности были согласованы и «обкатаны» на практике шестью государствами-
основателями. Успех будущих переговоров КНР и АСЕАН, в свою очередь, будет 
зависеть от того, удастся ли странам ЮВА выработать и отстаивать общую позицию 
по всему комплексу вопросов экономических отношений с могучим соседом. 

Однако и небольшое количество участников не гарантирует успех 
переговоров. Так, Австралии и Новой Зеландии, между которыми действует 
соглашение о свободной торговле, не удалось скоординировать свои позиции по 
вопросу заключения аналогичного соглашения с Сингапуром: Австралия выбрала 
так называемый негативный подход к определению сферы либерализации 
(формирование списка товаров-исключений), тогда как новозеландцы, напротив, 
предпочли позитивный подход - формирование списка товаров, торговля которыми 
будет либерализована5.  
 

2. Политические и иные препятствия на пути формирования ЗСТ. 
На пути налаживания регионального сотрудничества стоят такие 

препятствия, как территориальные споры, опасения зависимости от более сильных 
партнеров, политические противоречия и непонимание, а также инерция и 
недостаточная мотивация ее преодоления. Проблема Северных территорий (Южных 
Курил) очевидным образом блокирует участие России в ЗСТ с участием Японии. 
Становление полноценной региональной группировки и реализация ряда 
совместных проектов (в числе которых – транзит грузов) тормозится фактором 
неурегулированности отношений между Республикой Корея и КНДР.  Для Китая 
сложным моментом является отношение к возможному участию Тайваня в 
предполагаемой ЗСТ. Можно предположить, что угроза оставить Тайвань вне рамок 
регионального торгового блока заставит последний задуматься о 
предпочтительности воссоединения с КНР. В этой связи вероятно затягивание 
Пекином своего согласия на присоединение Тайваня к ЗСТ.  

Китай, Тайвань и Ю.Корея претендуют на ряд островов, ныне управляемых 
Японией. Давнюю историю имеет также спор между КНР и странами ЮВА из-за 
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островов Спратли и Парасельских. Однако вряд ли последний спор повлияет на 
переговоры о ЗСТ – как не повлияли разногласия между Филиппинами, Индонезией 
и Малайзией по поводу Сабаха на развитие отношений в рамках АСЕАН. 
 Серьезным препятствием перевода сотрудничества на более высокий уровень 
остаются глубинные противоречия между Японией и Китаем. Это борьба за 
лидерство в регионе, в которой Китай более активен. Японские руководители также 
регулярно посещают азиатские встречи и развивают интенсивное сотрудничество с 
государствами региона по широкому спектру вопросов; однако внутренне Япония 
дистанцируется от соседей, отождествляя себя более с Западом, чем с Востоком6.   
На сегодня Япония удерживает технологическое лидерство и имеет огромное 
преимущество по располагаемым финансовым ресурсам. Однако японское население 
стареет и скоро начнет уменьшаться. По показателю ВВП с учетом паритетов 
покупательной способности Китай уже обогнал Японию и быстро сокращает отрыв 
(все еще огромный) по качественным экономическим показателям. Очевидно, что за 
Китаем – будущее, и в перспективе КНР может получить больший выигрыш от 
объединения рынков.   

Наблюдатели отмечают, что в условиях отсутствия внешней политической 
или экономической угрозы, побуждающей к сотрудничеству, лидерам государств 
региона может не хватить политической воли для преодоления инерции поведения и 
взаимных уступок7. Взаимное экономическое притяжение уравновешивается 
взаимным политическим отталкиванием и для нарушения этого баланса нужны 
очень серьезные предпосылки. 
 

3. Географические / ресурсные факторы. 
С точки зрения географии, территориальное соседство и наличие 

многочисленных портов благоприятствуют взаимным связям.  Полномасштабные 
торговые блоки обычно создаются соседями. Впрочем, в глобализующемся 
сегодняшнем мире не редкость уже и двусторонние соглашения о свободной 
торговле между географически удаленными партнерами (США – Израиль, Канада – 
Чили, Мексика – ЕС).  К географическим предпосылкам интеграции можно отнести 
и различную обеспеченность стран региона природными, человеческими ресурсами, 
капиталом, технологиями и предпринимательским духом. При самом поверхностном 
взгляде очевидны избыточная наделенность Японии – финансовыми и 
технологическими ресурсами, Китая – людскими, а России – природными 
ресурсами.  Констатация потенциальной взаимодополняемости экономик этих трех 
стран давно стала общим местом. Однако известно и то, что японская экономика все 
более переориентируется на развитие высокотехнологичных производств и в этой 
связи масштабы импорта сырья в эту страну сокращаются. Китай же, напротив, 
наращивает импорт сырья и наиболее заинтересован в развитии сотрудничества с 
Россией для получения доступа к ресурсам Сибири и Дальнего Востока. 
 

4. Абсолютный и сравнительный уровень экономического развития.  
Чем выше уровень экономического развития стран, тем  сильнее 

потенциальный выигрыш от разделения труда, кооперации и специализации, тем 
крупнее национальные рынки и сильнее заинтересованность фирм 
интегрирующихся государств в освоении этих рынков. Достижение эффекта 
масштаба и рост предельной отдачи факторов производства за счет объединения 
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национальных рынков – одна из очевидных выгод, создаваемых интеграцией. В 
случае СВА рынки, по крайней мере двух стран региона, Японии и Китая, 
достаточно масштабны сами по себе. С этой точки зрения Южная Корея выглядит 
более заинтересованной в либерализации торговли в регионе СВА для облегчении 
доступа своей продукции на рынки соседних стран. Однако экспорториентированная 
модель присуща в равной мере КНР и Японии, и соседние гигантские рынки, 
несомненно, представляют для них большой интерес. Вопрос,  скорее, в том, 
насколько эти страны и, особенно, Япония, готовы продолжить открытие своих 
собственных рынков для продукции соседей.  
 Различия в промышленной специализации и особенно в уровне оплаты труда 
скорее стимулируют интеграцию, чем препятствуют ей. Интеграция Мексики и 
США в рамках НАФТА является удачным примером ситуации, когда  восьмикратная 
разница в уровне оплаты труда способствует ускорению промышленного развития и 
росту экспортного потенциала слабого партнера. Китай, с его низкой стоимостью 
рабочей силы, также стал крупнейшей  сборочной площадкой для американских, 
японских, европейских и корейских компаний.  

Однако КНР жизненно заинтересована в формировании и росте собственных 
промышленных мощностей. Полное открытие китайского рынка, скажем, для ввоза 
легковых автомобилей в условиях режима ЗСТ, очевидно, затормозило бы развитие 
собственной автопромышленности и приостановило приток зарубежных 
инвестиций. Здесь можно было бы возразить, приведя в пример Мексику - страну, 
где открытие рынка для развитого соседа отнюдь не затормозило развития 
автомобильной и иных отраслей промышленности, а напротив, стимулировало такое 
развитие и придало ему экспортную направленность. Однако производство или 
сборка автомобилей в Мексике в большей своей части ориентированы на экспорт в 
США (несколько автозаводов построено силами европейцев и японцев, 
заинтересованных в проникновении прежде всего на американский рынок и лишь во 
вторую очередь – в освоении рынка самой Мексики). В случае с Китаем и Японией 
соотношение масштабов национальных рынков, а значит и мотивации инвесторов 
иные. Инвестиции в китайскую автопромышленность ориентированы не на экспорт 
автомобилей китайской сборки в Японию, а на удовлетворение потребностей самого 
китайского рынка. Это вполне объяснимо:  японский рынок автомобилей 
перенасыщен, не растет и проникновение на него затруднено спецификой японских 
законов; к тому же существует фактор правого руля. Этот рынок примерно втрое 
меньше американского, тогда как китайский авторынок, напротив, в несколько раз 
крупнее и динамичнее мексиканского.  

В целом ряде других отраслей, где конкурентные преимущества КНР не 
подвергаются сомнению, а производство имеет экспортную направленность, 
открытие рынка для соседей по региону не представляет для этой страны опасности. 
Это легкая промышленность, многие отрасли электроники. Можно предположить, 
что КНР могла бы согласиться даже на полную либерализацию торговли 
сельхозпродукцией в СВА, ибо соседи явно не в силах «завалить» Китай дешевой 
продукцией сельского хозяйства. Напротив, по целому ряду позиций КНР могла бы 
составить конкуренцию аграрному сектору Японии и Кореи. Однако в ближайшей 
перспективе трудно ожидать отказа Японии от традиционно жесткого 
протекционизма на рынке продовольственных товаров.   
  

5. Особенности правовой системы и внешнеторговой политики. 
 Условием объединения рынков является следование общим «правилам игры» 

в международной торговле и смежных сферах МЭО. Это обеспечивается членством 
в ВТО и вытекающей из этого необходимостью соблюдения набора международных 



договоров по защите интеллектуальной собственности, инвестиций, разрешению 
споров. Тот факт, что Россия еще не вступила в ВТО, мешает ее вхождению в 
интеграционные группировки с участием развитых стран. По мнению японских 
руководителей, препятствием (в случае Китая) является и малый стаж пребывания в 
ВТО, незавершенность переходного периода.  
 В то же время опыт ведущих РИГ показывает, что  различия моделей 
рыночной экономики и даже систем хозяйственного права не являются 
непреодолимым препятствием на пути экономической интеграции. Великобритания 
с ее либеральной моделью и прецедентным правом уживается в ЕС с остальными 
участниками, приверженными социально-ориентированной этатистской модели и 
континентальному праву. Различия правовых систем сохраняются и между США и 
Мексикой в рамках НАФТА. Очевидно, что сохраняющиеся особенности 
государственного устройства и динамично развивающейся рыночной экономики 
КНР не препятствуют либерализации ее торговли с соседями. Этого пока нельзя 
сказать о КНДР. Однако наметившиеся признаки ориентации северокорейского 
руководства на использование китайского опыта реформирования экономики 
вселяют осторожный оптимизм в отношении перспектив подключения Северной 
Кореи к некоторым многосторонним проектам экономического сотрудничества в 
регионе.       
  

6. Структура внешней торговли. 
Чем выше степень интеграции де-факто, тем выше отдача от интеграции де-

юре и тем интенсивнее лоббирование в пользу такой интеграции. Страны северо-
восточной Азии, по крайней мере три из них – Япония, Республика Корея и КНР, 
постоянно наращивают объемы взаимной торговли и инвестиций. В 1970 -2000 гг. 
доля внутрирегиональной торговли выросла в Восточной Азии с 32 до 50%;  а из 
общего объема иностранных инвестиций в страны Восточной Азии, 54% приходится 
на внутрирегиональные  потоки8. Анализ структуры внешней торговли и 
особенностей развития экономики интересующих нас государств позволяет лучше 
понять, в какой мере они заинтересованы в либерализации взаимных экономических 
связей.  
  

Япония.  
Анализ географии внешней торговли Японии  (см. статью Л.В.Поповой в 

настоящем сборнике) в 1990-2000 г. показывает: США остались ведущим партнером 
Японии (19,1% импорта и 30% экспорта), однако их удельный вес несколько 
снизился, особенно в импорте Японии. Гораздо явственнее упало относительное 
значение торговых связей Японии с Европейским Союзом. С другой стороны, 
быстро возрастает удельный вес стран Восточной и Юго-Восточной Азии (с 27,4% 
до 40,7% импорта и с 29,7% до 40,1% экспорта). В импорте страны восходящего 
солнца особенно быстро увеличивается роль Китая: по стоимости поставок в 
Японию (14%) он уже обошел ЕС, а вместе с Гонконгом и Тайванем (19,6%) – и 
США. Очевидно, ввоз дешевых комплектующих и сырьевых товаров из Китая и 
удешевление потребительского рациона японцев за счет импорта из КНР вносит 
существенный вклад в дефляционные процессы и, в конечном счете, содействует 
поддержанию конкурентоспособности японских товаров на рынке США. За 
последнее десятилетие минувшего века удельный вес китайских товаров в импорте 
Японии вырос с 5,1 до 14,5%, а по целому ряду товарных групп изделий легкой 
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промышленности – до 40-70%. Достаточно сказать, что. из КНР ввозится 29% 
продаваемой в Японии импортной мебели, 42% импортных товаров для 
путешествий, 48% импортных игрушек, ¾ импортной одежды и 2/3 импортной 
обуви (см. диаг.1).  

  
          Диаг. 1 

Доля Китая в импорте потребительских товаров Японией
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Внутренний спрос в Японии стагнирует, и японские фирмы нуждаются в 

новых рынках сбыта. Либерализация экономики страны восходящего солнца, 
происходящая с середины 90-х («третье открытие Японии»)  способствует более 
благожелательному отношению руководства страны к идеям свободной торговли. 
Впрочем, сильнейшее аграрное лобби препятствует открытию рынка 
сельхозтоваров. Не случайно, Япония начала двустороннюю либерализацию 
торговли именно с Сингапуром – страной без сельского хозяйства. В случае, если 
Япония будет вынуждена взять на себя обязательства по ликвидации или снижению 
нетарифных барьеров в аграрной сфере в ходе Доха-раунда переговоров в рамках 
ВТО, это даст толчок и региональным интеграционным проектам. Япония, 
несомненно, заинтересована в либерализации внешних рынков, однако медленно 
ослабляет ограничения на доступ на свой внутренний рынок. Одним из главных 
факторов, противодействующих  полномасштабной либерализации взаимной 
торговли в регионе, остается настороженное отношение Японии к Китаю, ее 
нежелание брать на себя далеко идущие обязательства и опасения углубления 
экономической зависимости от своего многонаселенного соседа.   



 
Корея.  
Как уже говорилось, с точки зрения выгод от эффекта масштаба Южная 

Корея выглядит более заинтересованной в либерализации торговли в регионе СВА 
для облегчении доступа своей продукции на рынки соседних стран, чем Япония или 
Китай. Другой фактор – политический: имея в виду перспективу объединения двух 
корейских государств и связанные с этим неизбежные колоссальные затраты, 
Р.Корея заинтересована в поддержке. в том числе финансовой, со стороны Японии. 
В этом плане налаживание более близких отношений между двумя странами – 
партнерами, конкурентами и вчерашними врагами - в интересах Кореи.  

Обсуждение идеи ЗСТ как в Корее, так и в Японии является результатом: а) 
моды на ЗСТ и того очевидного факта, что в интеграционные процессы интенсивно 
вовлечены обе группы глобальных конкурентов – страны Северной Америки и 
Западной Европы;   б) последствиями финансового кризиса 1997 г., а для Японии – 
общей ситуацией в ее экономике в 90-х гг.;  как известно, 90-е годы ознаменовались 
«третьим» открытием Японии, определенной либерализацией ее инвестиционного 
режима и отчасти – импортного режима. Похожие процессы после 1997 г. идут и в 
Р.Корея: кризис вынудил правительство начать серьезные структурные реформы, 
касающиеся и чеболей. Ощущение определенного «поражения» в соревновании двух 
моделей рыночной экономики, либеральной американской и этатистской 
восточноазиатской, а также спад в американской экономике рубежа веков 
подталкивают Корею и Японию к налаживанию взаимного сотрудничества.   
 

Китай. 
За последнее десятилетие минувшего столетия Китай превратился в ведущего 

поставщика множества промышленных товаров для Японии, США и других стран, в 
особенности – соседей. Торговый баланс КНР в торговле с Японией, как и другими 
развитыми странами, устойчиво положительный: экспорт почти вдвое превышает 
импорт (60 – 30 млрд.долл.) (диаг. 2 ). Китай заинтересован в дальнейшем 
укреплении своих позиций на рынках соседних стран. При вступлении в ВТО КНР 
приняла серьезные обязательства по последующей либерализации торгового и 
инвестиционного режима. По итогам переходного периода станет ясно, удалось ли 
китайским производителям достойно ответить на этот вызов. Положительный ответ 
будет означать готовность Китая и к вхождению в ЗСТ ВА. 

Сельское хозяйство и нарождающаяся автомобильная промышленность – 
наиболее чувствительные к конкуренции импорта сектора китайской экономики. Что 
касается экспорта, то на сегодняшний день не просматривается серьезных угроз его 
развитию. Экспорт продолжает быстро увеличиваться, несмотря на рост курса юаня 
в отношении многих валют вследствие его фактической привязки к курсу 
американского доллара. Общепризнанным является факт переоцененности доллара в 
1999-2002 гг.  – об этом свидетельствует астрономическое отрицательное торговое 
сальдо США (в 2001 г. - 411 млрд.долл.). Начавшаяся слабая девальвация доллара (в 
2002 г. за первые полгода йена и вона укрепились по отношению к доллару на 8%, 
евро – на 10%) и возможная его сильная девальвация не ухудшит конкурентных 
позиций КНР – наоборот, укрепит их на рынках ЕС и СВА. Китаю не грозит участь 
Аргентины. Китай готов к либерализации региональной торговли и заинтересован в 
такой либерализации. 
            
 
 
 



Диаг. 2. 

Баланс торговли КНР с основными партнерами на 2000 г., 
$ млрд.
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 Россия. 

Более половины российского экспорта приходится на топливно-сырьевые 
товары, и страна не нуждается в либерализации внешних рынков для продвижения 
товаров данной группы. Соотношение цена/качество готовой потребительской 
продукции из России по большинству позиций пока не позволяет надеяться на ее 
успешное продвижение на зарубежные, особенно - дальневосточные рынки даже 
после вступления страны в ВТО – либерализация в данном сегменте скорее, ухудшит 
торговый баланс страны. Наиболее заинтересованы в либерализации торговли (и во 
вступлении страны в ВТО) экспортеры промежуточной продукции – стального 
проката, цветных металлов, химических товаров, продукции деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной отраслей. Что касается СВА, то экспорт в Японию и Корею  
состоит преимущественно из товаров сырьевой группы и пошлинами основная его 
масса не облагается.  Структура российского экспорта в КНР более благоприятна, 
чем в иные государства. В 2000 г. в российском вывозе в Китай 45% приходилось на 
машины и оборудование. Это в несколько раз выше соответствующего показателя в 
общем вывозе страны (в 2000 г. 9%, в 2001 г. 6,7%). Важнейшими статьями 
российского машинотехнического экспорта являются средства автомобильного 
транспорта, самолеты, суда, энергетическое и электротехническое оборудование, 
продукция электронной промышленности и т. д. Другими важными статьями вывоза 
в Китай были химические удобрения (26%), прокат черных металлов (12%), 
лесоматериалы, цемент и некоторые другие товары. Китай в 2000 г. импортировал из 
России 32% ввезенных из-за рубежа минеральных удобрений, 9% древесины и 
продукции целлюлозно-бумажной промышленности,  8% металлов, в том числе 26% 
алюминия 9. 
  Объем российского экспорта в страны СВА составляет около 8,5 млрд. долл., 
в том числе в Китай – 5 млрд.долл. при этом на товары, облагаемые импортными 
пошлинами, приходится порядка 30%.  При среднем уровне пошлин в 7% (уровень 
пошлин в КНР приведен в табл.)  потенциальный выигрыш российских экспортеров 
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на китайском направлении мог бы составить около 100 млн. долл. (без учета 
потокоотклоняющего эффекта  в их пользу).  

Таблица 

   СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН КНР ПО НЕКОТОРЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 
СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ВТО 

Товарные группы Базовые ставки Ставки по 
соглашению Год исполнения 

Автомобили и запчасти к ним 41,3 14,7 2005 
Продукция машиностроения 15,6 10,0 2005 
Прочая продукция 
машиностроения 12,3 8,2 2005 

Металлы и сплавы 13,7 11,4 2004 
Прокат черных металлов 8,9 5,1 2004 
Прокат цветных металлов 8,1 5,5 2004 
Продукция нефтехимической 
промышленности 8,0 5,5 2005 

Продукция минерального 
происхождения 5,0 4,3 2005 

Продукция лесного комплекса 2,4 1,7 2002 
Средний показатель 16,8 10,1 - 
Источник: Внешнеэкономический бюллетень. 2002 – 8. 

 
С другой стороны, импорт России из стран региона состоит почти 

исключительно из готовых изделий преимущественно потребительского 
ассортимента на общую сумму более  2 млрд .долл. В китайском экспорте в Россию на 
промышленные товары народного потребления приходилось 53%, а на сельскохозяйственную 
продукцию, включая продовольствие - 28%.  Импорт России из Китая состоит из готовой одежды, 
обуви, продовольствия и отчасти бытовой электроники. В импорте из Японии преобладает 
машинотехническая продукция: транспортные средства, электробытовые изделии, 
металлообрабатывающее и погрузочное оборудование, средства связи. Ограниченные масштабы 
российских закупок в Японии (0,5 млрд.долл.) объясняются, в числе прочего, значительным объемом 
задолженности российских фирм-импортеров по поставленным товарам (1,6 млрд. долл. на середину 
2001 г.)10. Уровень российских ввозных пошлин на готовую продукцию выше уровня 
пошлин на промежуточную продукцию в странах СВА, а масштабы импорта готовой 
продукции – больше масштабов экспорта промежуточной и готовой продукции 
России в страны СВА. Поэтому прямые потери России в виде таможенных пошлин в 
случае взаимной ликвидации пошлин очевидно, превысят выигрыш ее экспортеров, 
а потокообразующий эффект в пользу китайских и корейских поставщиков разорит 
сотни российских предприятий. Правда, в выигрыше останутся потребители (в 
первую очередь – дальневосточные и сибирские), которые смогут приобретать 
китайские товары ширпотреба и продукты питания, корейскую электронику и 
бытовую технику и японские подержанные автомобили еще дешевле.  Однако если 
данную цель ставить во главу угла, то открывать рынок можно и в одностороннем 
порядке. 

Таким образом, исходя из современной структуры экспорта и импорта 
России, можно сделать вывод: либерализация торговли с соседями по Дальнему 
Востоку не принесет нашей стране ощутимых выгод и не является той целью, ради 
достижения которой стоило бы идти на политические уступки в спорных вопросах. 

                                                           
10   www.Asiatimes.ru. 



Другое дело – неиспользованные возможности японских инвестиций, однако этот 
предмет выходит за рамки данного обсуждения. 

  
         Диаг. 3. 
 
 

  Товарооборот России с основными торговыми партнерами 
в СВА, млрд. долл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Источник: Direction of Trade Statistics Yearbook. 2001 

 
Заключение 

 
Таким образом, в пользу возможности и / или целесообразности 

формирования ЗСТ в Восточной Азии говорят такие факторы, как географическая 
близость, разумное число возможных участников, высокая и растущая 
интенсивность взаимных деловых контактов при одновременном снижении 
относительной роли ведущего заокеанского партнера - США.  

К числу параметров, по которым страны СВА пока не вполне годятся в 
партнеры по ЗСТ, относятся сохраняющийся разрыв в уровнях доходов, 
определяющий различный уровень ценовой конкурентоспособности, не 
завершившийся переходный период вступления КНР в ВТО, сохраняющийся 
высокий уровень нетарифных барьеров в аграрной сфере Японии. Однако значение 
названных препятствий со временем будет ослабевать.   

 Одним из главных факторов, противодействующих  полномасштабной 
либерализации взаимной торговли в регионе, остается настороженное отношение 
Японии к Китаю, ее нежелание брать на себя далеко идущие обязательства и 
опасения углубления экономической зависимости от своего многонаселенного 
соседа.  В этой связи более вероятна интеграция де-юре экономик Японии и 
Республики Корея. Формирование ЗСТ в СВА с участием России в обозримой 
перспективе представляется нереальным ввиду недостатка объективных 
предпосылок и заинтересованности потенциальных участников. Таким образом, 
несмотря на растущую степень интеграции стран Восточной Азии де-факто, 
движение к институциализации экономических отношений на многосторонней 
основе в ближайшие годы, скорее всего, будет происходить лишь на южном 
направлении.  
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