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Аннот ация. Ст ановление от ечест венной энергет ической экспорт ной от расли в 1990—х годах
совпало с экономическим подъемом некот орых азиат ских ст ран. Азиат ский экономический кризис 1998
года прит ормозил, но не ост ановил реализацию ряда проект ов экономического сот рудничест ва.
Нормат ивная база эт их проект ов была заложена еще в середине 1990-х и начале 2000-х гг.
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В условиях ст рат егической важност и энергоносит елей для ст абильност и ведущих экономик
мира роль энергет ического ф акт ора в международных от ношениях находит ся на ст абильно высоком
уровне. Формулировка задач внешней полит ики каждого государст ва содержит в себе элемент ы
соблюдения энергет ической безопасност и и определение приорит ет ных направлений сот рудничест ва
в эт ой област и. Поскольку мест орождения энергоносит елей, инф раст рукт ура добычи
и т ранспорт ировки расположены в мире неравномерно, пут и пост авки энергоносит елей от ражают как
мет оды использования геологического пот енциала своих т еррит орий государст вами-экспорт ерами,
т ак и полит ико-экономические преф еренции государст в-пот ребит елей. Одним из примеров т акого
взаимодейст вия являют ся от ношения РФ и КНР. Эт и от ношения имеют свою ист орию, и период
1998-2005 гг. ст ал временем ф ормулировки основных принципов сот рудничест ва двух великих держав.
Исследование указанной проблемат ики опирают ся, прежде всего, на анализ экономического
взаимодейст вия государст в в энергет ической сф ере. К ним, прежде всего, от носят ся, кроме
ст ат ист ики самих государст в, влият ельные международные аналит ико-ст ат ист ические сборники,
т акие как World Energy Outlook и BP Statistical Rewiew of World Energy. Формирование современного
сост ояния энергет ических от ношений ведущих государст в мира имело свои эт апы, среди кот орых
в 1998 — 2005 гг. сост авляют замет ный своеобразный эт ап.
Соот вет ст венно, целью ст ат ьи являет ся общая характ ерист ика ф орм и направлений
сот рудничест ва РФ и ст ран Азиат ско-Т ихоокеанского региона (АТ Р) в энергет ической сф ере во время
выхода из кризиса и восст ановления. Основной т екст .
В
конце 1990-х годов со ст ороны Индии и Кит ая проявлялись инициат ивы начале
т рехст ороннего диалога с Россией по поводу ст рат егического энергет ического парт нерст ва. Осенью
1997 г. на саммит е Азиат ско- Тихоокеанского экономического сот рудничест ва в Ванкувере было
принят о решение о приеме России, Перу и Вьет нама в качест ве пост оянных членов. Россия регулярно
принимает участ ие в ежегодных саммит ах эт ой организации. Идеи развит ия многост ороннего
энергет ического сот рудничест ва в Северо- Вост очной Азии в основном сводились и сводят ся
к ф ормированию региональных энергет ических рынков, для чего предполагает ся развит ие
соот вет ст вующей инф раст рукт уры [5, С. 50]. Для России развит ие многост ороннего сот рудничест ва
в эт ом регионе имеет большое практ ическое значение с т очки зрения ее геополит ических
и экономических инт ересов. На ст раны АТ Р на 2000 г. приходилось около 4% мирового пот ребления
неф т и, и к наст оящему времени они дост игли определенных успехов в вопросах диверсиф икации
пост авок т оплива с целью снижения избыт очной зависимост и от импорт а неф т и. В регионе акт ивно
развивает ся добыча газа и инф раст рукт ура по его т ранспорт ировке, чт о позволит в недалеком
будущем ст ранам-экспорт ерам неф т и (Бруней, Индонезия и Малайзия) высвободит ь большее его

количест во для экспорт а, а т акже экспорт ироват ь сжиженный газ [4, С. 45]. На рубеже веков все
больше внимания уделялось вопросу создания ст рат егических запасов неф т и.
В начале нынешнего века наблюдалась высокая акт ивност ь развит ия регионального
энергет ического сот рудничест ва в Южной Азии, инициат ором кот орого ст ала Индия. Эт о связано
с планами разработ ки неф т егазовых мест орождений в Бирме, Бангладеш и других ст ранах региона.
В част ност и, значит ельное внимание уделяет ся перспект ивам разработ ки неф т егазовых
мест орождений в Бенгальском заливе, кот орый иногда называют «Северным морем Южной Азии»,
а т акже целесообразност и развит ия энергет ических от ношений ст ран Персидского залива и Южной
Азии. Кроме т ого, энергет ическая дипломат ия Индии выдвигает лозунг «азиат ской солидарност и
в энергет ике» и создания «новой энергет ической ст рукт уры мира». Наконец в начале 2005 г. Именно
в Индии были проведены неф т яной и газовый саммит ы, в кот орых приняли участ ие предст авит ели
пост авщиков и пот ребит елей энергоресурсов в Азии [1, С. 104]. В ходе эт их вст реч обсуждались
вопросы совмест ной энергет ической безопасност и в Азии, а т акже ф ормирование «единого
азиат ского неф т яного рынка». Эт о связано со ст ремлением Индии, кот орая все больше зависит
от импорт а энергет ических ресурсов, избежат ь жест кой конкуренции с другими импорт ерами, прежде
всего Кит аем, Японией и Южной Кореей, — за дост уп к ресурсно-сырьевой базы Ближнего Вост ока,
России и других ст ран. Следует от мет ит ь, чт о индийские предст авит ели предполагают акт ивное
участ ие России, Казахст ана, Туркменист ана и других ст ран СНГ в развит ии энергет ического
сот рудничест ва в Южной Азии и в ф ормировании «единого азиат ского энергет ического рынка».
Важнейшее направление во внешней энергет ической полит ике РФ в АТ Р — т есное сот рудничест во
с Кит аем. КНР являет ся одной из ведущих в энергет ическом от ношении государст в в мире, чт о
позволяет ей обеспечит ь уровень энергет ического пот ребления, необходимый для национальной
экономики, кот орая быст ро развивает ся. В 2004 г. размеры ВВП ст раны превысили $ 1,5 т рлн.,
а среднегодовые т емпы его рост а в начале нынешнего века сост авляли 7 — 8,5%. По многим
т огдашним прогнозам, ст рана могла сохранит ь дост ат очно высокие т емпы экономического развит ия
и в первые два десят илет ия нынешнего века. Однако эт о возможно т олько в т ом случае, если Пекину
удает ся обеспечит ь необходимые для экономики ст раны все большие ф изические объемы
энергет ических ресурсов. Кит ай акт ивно наращивает свое присут ст вие на мировых рынках
промышленных т оваров, его экспорт в 2004 г. дост иг $ 530 млрд., а импорт превысил $ 500 млрд.
Валют ные резервы ст раны в 2004 г. превышали $ 140 млрд. Финансово-экономическое положение
Кит ая выглядело довольно уст ойчиво. Уровень инф ляции в 2004 г. сост авил 2,7%, а внешний долг —
$ 205 млрд. Важным шагом для экономического развит ия Кит ая ст ал его вст упление в 2001 г. в ВТ О,
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Во вт орой половине 90-х гг. в КНР замет но усилилось внимание к развит ию двуст ороннего
энергет ического сот рудничест ва с Россией. Эт а общност ь инт ересов оказалась ст абильной
и сегодня. Оценивая кит айские инт ересы, нужно обрат ит ь внимание на т о, чт о эт о парт нерст во
сочет ает ся с внешнеполит ическим курсом на диверсиф икацию ист очников пост авки энергоресурсов.
В связи с эт им обращает на себя внимание т от ф акт , чт о кит айские специалист ы обращали
значит ельный инт ерес к использованию опыт а разработ ки «Энергет ической ст рат егии РФ на период
до 2020 г.» при работ е над своей собст венной ст рат егией [2, С. 15]. Именно в период 2000 — 2005 гг.
создают ся механизмы реализации т акого сот рудничест ва. Правовая основа энергет ического
сот рудничест ва в обозначенный период опирает ся на нормат ивную основу, заложенную
в предыдущие годы. Эт о, прежде всего, «Соглашение между правит ельст вами РФ и КНР о совмест ном
разверт ывании парт нерст ва в энергет ической сф ере (1996 г.), а «Соглашение о сот рудничест ве
в област и мирного использования ат омной энергии» (1996 г.), «Соглашение между Правит ельст вом
РФ и Правит ельст вом КНР о продолжении парт нерст ва в энергет ической от расли» (1992 г.), а т акже
ряд других документ ов [3, С. 115]. Перспект ивы взаимодейст вия в Т ЭК пост оянно входят в повест ку
дня переговоров на высшем уровне.

Выводы. Ст ановление российской энергет ической экспорт ной от расли в 1990 — х гг. совпало
с экономическим подъемом ряда азиат ских ст ран (Кит ая, Индии, Южной Кореи, Японии). Азиат ский
экономический кризис 1998 г. прит ормозил ряд проект ов экономического сот рудничест ва, но лишь
от т ащила их реализацию во времени. Нормат ивная база эт их проект ов на межгосударст венном
уровне была заложена еще в начале 1990-х годов. Ст оит от мет ит ь, чт о энергет ические проект ы
оказались производными от геополит ических концепций государст в-участ ниц.
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