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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Россия выстраивает сейчас но-

вую, адекватную современным реалиям модель отношений с внешним ми-

ром, в том числе и с тремя мировыми экономическими центрами, на фоне

процессов глобализации и усиления позиций стран АТР в мировой эконо-

мике. При этом во внешнеэкономической политике России просматрива-

ется явный перекос в сторону западноевропейского рынка, доля которого

во внешнеторговом обороте страны традиционно превышает

50%\Дальнейшее продвижение в этом направлении приведет лишь к

окончательному закреплению сырьевой специализации России в междуна-

родном разделении труда. Расширение экономических связей с Евросою-

зом путем увеличения экспорта продукции высокой степени обработки

возможно только в случае обеспечения ее конкурентоспособности. Однако

отечественная продукция, к сожалению, конкурентными преимуществами

на западных рынках сейчас не обладает. Поэтому основной упор нужно

делать на развитие экономического сотрудничества с теми регионами и

странами, на рынках которых в настоящее время может найти сбыт рос-

сийская продукция, особенно наукоемкая. Наиболее привлекательным в

этом плане является регион Северо-Восточной Азии (СВА), обладающий

самым емким и динамично развивающимся рынком. В регион по зарубеж-

ной классификации входят Китай, обе Кореи, Монголия, Япония и наш

Дальний Восток.

Торгово-экономическое взаимодействие со странами СВА объектив-

но должно стать одним из важнейших направлений внешнеэкономической

деятельности (ВЭД) России. Тем не менее, оно остается одним из ее недос-

таточно развитых и уязвимых сегментов. В то же время для российского

Дальнего Востока и Восточной Сибири развитие экономического сотруд-

1 Социально-экономическое положение России, январь-ноябрь 2005. М., 2005.С.130.
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ничества с соседними странами СВА является жизненно необходимым

приоритетом.

Известно, что экономика Дальнего Востока советского периода была

ориентирована в основном на внутренний рынок. По данным Дальнево-

сточного отделения РАН, в 1990 г. структура экономики Дальнего Востока

была на 80% интегрирована в Россию, на 10% регионы Дальнего Востока

были связаны между собой и на 10% ориентированы на Китай и Японию.

Сейчас же ситуация совершенно противоположная: на 10% экономика

Дальнего Востока интегрирована в Россию и на 80% — за рубеж1.

Одним из принципиально новых моментов в становлении и совер-

шенствовании системы внешнеэкономических связей России в условиях

рыночной экономики стало появление в сфере экономического сотрудни-

чества новых субъектов ВЭД — множества негосударственных компаний и

предприятий — и одновременно изменение роли государства в защите на-

циональных интересов на внешних рынках.

В этой связи перед Российской Федерацией постоянно стоит про-

блема защиты интересов отечественных экспортеров и импортеров путем

разработки и использования новых методов регулирования внешнеэконо-

мических отношений, что и определяет актуальность исследования.

Степень научной разработанности проблемы позволяет сделать

некоторые выводы и обобщения. Вопросы торгово-экономичсеких отно-

шений России и стран СВА постоянно привлекали внимание исследовате-

лей различных специальностей и прямо или косвенно затрагивались в ра-

ботах различной тематики.

При исследовании конкретных проблем экономического взаимодей-

ствия России и стран СВА автор опирался, прежде всего, на работы рос-

сийских востоковедов, среди которых можно выделить труды В.Амирова ,

1 Тнмонина И.Л. Дальний Восток России — Япония: грани экономического сотрудничества, Япо-
ния и Россия: соседи в новом тысячелетии. М., 2004, с. 161.
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А.Воскресенского, Ю.Гаврилова, Н.Глобы, Л.Забровской, Е.Леонтьевой,

В.Рамзеса, А.Свешникова, И.Тимониной и других авторов1.

Ряд специализированных проблем внешнеэкономического регулиро-

вания, особенно таможенного регулирования, детально раскрыты в рабо-

тах многих и зарубежных, и отечественных ученых.

Однако вопросы регулирования торгово-экономических отношений

на межстрановом и региональном уровне практически не исследовались.

Данная работа является попыткой восполнить этот пробел в экономиче-

ской и управленческой науке.

Методологической базой исследования является системный подход,.

предполагающий комплексное исследование всех компонентов двусторон-

них и многосторонних торгово-экономических отношений, их внутренних

взаимосвязей, а также воздействие на них исторических, политических,

экономических и военных факторов. В работе использовались также мето-

ды сравнительного анализа, методы анализа риска и теории управления

рисками.

Таким образом, объективно возникла необходимость нового решения

научной задачи, заключающейся в разработке новых подходов к регули-

рованию внешнеэкономических отношений России со странами СВА в со-

временных условиях.

Научная гипотеза заключается в следующем. В последние десяти-

летия процессы сближения и взаимопроникновения национальных эконо-

мик, направленные на создание единых механизмов хозяйствования, при-

обретают глобальный масштаб, пронизывая различные стороны социаль-

но-экономической, политической и культурной жизни всех стран.

1 См.Амиров В.И международное экономическое сотрудничество в Восточной Азии.М.: 2003; Воскре-
сенский А.Д. Россия н Китай: факторы взаимодействия//Китай в мировой политике.РИ.:2001; Гаврилов
Ю.Н. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.М., 1996; Глоба Н.С. Энергетиче-
ская политика России в Северо-Восточной Азии, М., 2004; Забровская Л.В. Россия и Республика Корея:
от конфронтации к сотрудничеству (1970-1990-е годы). Владивосток, 1996; Лентьева. Е. Государство и
бизнес: эволюция темы и эволюция подходов. М., 2003; Нестеренко А.Д. Экономика регионов Дальнего
Востока в ХХв.Часть 2//Владивосток, 2001; Рамзес В.Япония: экономика, политика, общество на заре
XXI в.-М.:2003; Свешников А.А. Концепции КНР в области внешней политики и национальной безопас-
ности/'/Китай в мировой политике.М., 2001; Тимонина И.Л. Дальний Восток России - Япония: грани эко-
номического сотрудничества//Япония и Россия: соседи в новом тысячелетии.М.,2004.
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Ликвидация государственной монополии внешней торговли в нашей

стране позволила значительно либерализовать осуществление внешнеэко-

номических операций. Однако до сих пор многие рычаги их регулирования

находятся в руках государства. Привлечение частного сектора к регулиро-

ванию внешнеэкономического сотрудничества позволит расширить его

масштабы и повысить качественный уровень.

Кроме того, глобализация рынков продукции повлекла за собой гло-

бализацию рисков, угрожающих предпринимательской деятельности. Се-

годня предприятия обязаны проводить анализ рисков и в соответствии с

этим планировать свою деятельность. Однако современное разнообразие

методов управления риском вовсе не означает, что можно полностью изба-

виться от неопределенности при принятии управленческих решений.

Можно ставить вопрос только о снижении уровня этой неопределенности.

Объектом исследования являются торгово-экономические отноше-

ния Российской Федерации со странами Северо-Восточной Азии.

Предметом исследования являются методы регулирования торгово-

экономического сотрудничества Российской Федерации и стран Северо-

Восточной Азии.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке

перспективных направлений развития внешнеэкономического сотрудниче-

ства Российской Федерации со странами Северо-Восточной Азии и совер-

шенствования его регулирования.

В соответствии с поставленной целью в работе сосредоточено вни-

мание на решении следующих задач:

изучение географической структуры внешнеэкономической деятель-

ности России в настоящий период;

анализ состояния и специфики торгово-экономических отношений

России и стран Северо-Восточной Азии;

определение перспективных направлений торгово-экономического

сотрудничества России и стран СВА;
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выявление особенностей регулирования торгово-экономического

России и стран СВА в связи с отменой государственной монополии внеш-

ней торговли и появлением новых субъектов внешнеэкономических отно-

шений — негосударственных предприятий.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

доказана необходимость пересмотра приоритетов в географической

направленности внешнеторговой политики России, отхода от однобокой

ориентации на Европу и перехода к широкомасштабному развитию эконо-

мического сотрудничества со странами СВА как наиболее быстро разви-

вающегося и в будущем самого крупного сегмента мирового рынка;

раскрыты административные и экономические методы государст-

венного регулирования международных торгово-экономических связей;

обоснована необходимость скорейшего избавления во внешнеэконо-

мической деятельности от традиций периода государственной монополии

внешней торговли и перехода к новым организационно-правовым формам

регулирования торгово-экономических отношений в рыночных условиях

силами самих деловых кругов;

определены возможности и пределы использования методов управ-

ления рисками в процессе выработки и принятия управленческих решений

во внешнеэкономической деятельности.

На защиту выносятся следующие результаты исследования:

Обоснование необходимости геополитического пересмотра внешне-

экономической политики России и приоритетов в торгово-экономических

отношениях в направлении стран Северо-Восточной Азии;

перспективные направления торгово-экономического сотрудничест-

ва России и стран Северо-Восточной Азии;

современные методы и инструменты регулирования торгово-

экономических связей России со странами Северо-Восточной Азии.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в разработке концептуальных основ формирования новых подходов

к процессу управления ВЭД после отмены государственной монополии
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внешней торговли. Кроме того, работа значительно дополняет и конкрети-

зирует многие положения теории управления рисками, методологически

увязывая их с теорией национальной безопасности.

Практическая значимость диссертации состоит в возможности

использования выводов оценок, сделанных автором, российскими внешне-

экономическими организациями, учреждениями и компаниями при разра-

ботке конкретных хозяйственных и политических мероприятий в отноше-

ниях со странами Северо-Восточной Азии.

В диссертации содержится материал, который может быть использо-

ван российскими корпоративными, коммерческими, финансовыми и пред-

принимательскими структурами, имеющими различные подразделения за

рубежом. Практическое применение результатов проведенного исследова-

ния может способствовать противодействию и нейтрализации факторов

риска для' позиции России на рынках СВА, а также повышению конкурен-

тоспособности ее товаров.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и

рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается изучением

и анализом значительного числа публикаций видных отечественных и за-

рубежных ученых по исследуемой проблеме.

Апробация работы. Основные положения и выводы исследования

обсуждались на круглых столах и совещаниях в Департаменте внешнеэко-

номической деятельности и группы научных консультантов в Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, а также обсуждены на засе-

дании кафедры национальной безопасности РАГС при Президенте Россий-

ской Федерации в 2006 году и нашли отражение в трех публикациях автора

общим объемом 3,5 п.л.

Структура диссертации, определяемая целью и задачами исследова-

ния, включает введение, две главы, заключение и список использованной

литературы. .
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана характеристика исследуемой проблемы, обосно-

вана ее актуальность, сформулированы цели и задачи исследования, объект

и предмет, определена научная новизна, показано научное и практическое

значение работы, представлена ее апробация.

Первая глава «Торгово-экономические отношения России со стра-

нами Северо-Восточной Азии и перспективы их укрепления» посвящена

рассмотрению объекта исследования, специфики географической ориента-

ции внешнеэкономической деятельности России, перспективным направ-

лениям внешнеэкономического продвижения России в страны Северо-

Восточной Азии.

Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации, как и дру-

гих стран, формируется в обстановке новых мировых реалий — глобализа-

ции и развития в её рамках интеграционных экономических процессов.

В настоящее время внешнеторговая сфера является одним из наибо-

лее высокорентабельных секторов российской экономики. Внедрение ры-

ночных методов во внешнюю торговлю обеспечили сегодня базу для инте-

грации России в систему мирового хозяйства. Но еще необходимо многое

сделать, чтобы этот процесс был гармоничным, учитывающим специфику

страны, ее возможности соответствовать предъявляемым к ней требовани-

ям, ее собственные интересы и потенциал.

Как и в любой другой стране, сегодня внешнеторговая деятельность

России определяет динамику многих макроэкономических показателей

российской экономики. Внешняя торговля обеспечивает около 40% нало-

говых поступлений в федеральный бюджет, позволяет стимулировать и

поддерживать производство, обеспечивать занятость в экспортоориенти-

рованных секторах экономики. Сегодня стабильность работы многих рос-

сийских предприятий обеспечивается прежде всего успехом во внешне-
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экономической деятельности (ВЭД), особенно предприятий оборонно про-

мышленного комплекса.

Следует отметить, что темпы роста внешнеторгового оборота России

более чем в 4 раза опережают темпы экономического роста. В 2004 году

товарооборот вырос на 31,1%, а ВВП — на 7,2%. В 2005 г. разница еще

больше: за 10 месяцев 2005 г. товарооборот вырос на 33,6%, а ВВП — всего

на 6,2%, т.е. более чем 5 раз1. За 10 месяцев 2005 года внешнеторговый

оборот России по сравнению с аналогичным периодом 2004 года вырос на

33,6% и составил около 274 млрд. долл.2.

За годы реформ в географическом плане ВЭД России претерпела

кардинальные изменения. Страна во многом утратила былые экономиче-

ские позиции в Центральной и Восточной Европе, в развивающихся стра-

нах и даже на пространстве СНГ, сделав ставку на расширение экономиче-

ских связей в первую очередь с промышленно развитыми государствами

Запада. В результате по итогам десяти месяцев 2005 года доля стран Евро-

союза в общем российском товарообороте составила 52,2%, государств

СНГ - 15,4%, стран АТЭС - 16,0%, а среди основных торговых партнеров

фигурируют Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия

(таблица 1).

Характерно, что такие показатели доли регионов мира в структуре

внешней торговли Российской Федерации сохраняются в целом уже в те-

чение последних пяти лет. В сфере международного движения капиталов

ориентация России на Западную Европу просматривается еще более на-

глядно.

В силу столь высокой зависимости России от европейского рынка

стран Европейского Союза (ЕС) начинают буквально шантажировать нашу

страну, требуя односторонних уступок и допуска европейских компаний к

добыче и транспортировке российских энергоносителей.

1 Социально-экономическое положение России январь-ноябрь 2005 г. М., 2005. С. 8.
!Тамже, с. 125.
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Таблица 1.

Географическое распределение внешней торговли России
(январь — октябрь 2005)

Всего
В том числе
Страны вне СНГ

из них:
Страны Евросоюза

Страны АТЭС

из них: Китай
США

Швейцария

Страны СНГ

Страны БврАзЭС
в том числе:

Беларусь
Казахстан
Киргизия

Таджикистан

Украина

Внешнеторговый
оборот

млн. долл.
США

273347

231321

143072

43706

15693
8786
9017
42026
21370

12770
7954
402
244
16742

% к янв.-окт.
2004 г

133,4

138,2

142,1

127,4

131,5
115,1
136,5
112,3
102,4

92,4
121,8
128,0
121,2

123,1

В том числе
экспорт

млн. долл.
США

195645

169063

108722

24296

10389
5109
8350

26582
13789

8058
5269
291
171

10494

% к янв.-окт.
2004 г

134,9

138,8

147,4

113,0

126,2
99,7
137,0

114,4

108,7

93,7
141,0
144,0
119,5

120,1

импост
млн. долл.

США
77702

62258

34350

19410

5304
3676,8
667

15444
7580

4712
2685
111
72,5

6248

% к янв.-
окт. 2004 г
129,9

136,5

127,6

151,6

143,2
146,4
130,4

108,8

92,7

90,3
96,2
99,2
125,2

128,4

Удельный яес
в обороте %

100

84,6

52,2

16,0

5,7
3,2
3,3
15,4

7,8

4,7
2,9
0,1
0,1

6,1

Источник: Социально—экономическое положение России, январь-ноябрь 2005,

М, 2005. С.130-Ш.

В своем Послании Федеральному Собранию 10 мая 2006 года Прези-

дент Российской Федерации В.В.Пугин подчеркнул: «Особое значение для

нас, как и для всей международной системы, имеют отношения России с

Соединенными Штатами Америки, с Китайской Народной республикой, с

Индией, а также с быстро набирающими силу странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. И мы готовы

предпринимать все новые шаги для расширения рамок и сфер взаимодей-

ствия с этими государствами, а также укреплять сотрудничество в обеспе-

чении глобальной и региональной стабильности, наращивать объемы вза-

имной торговли и инвестиций, развивать гуманитарные связи»1.

' Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. М.,

2006.
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Как видим, Европейского Союза в этом перечне нет, и это не случай-

но.

Принятие России в 1998 г. в члены форума Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открывает новые

и широкие возможности для дальнейшего развития торгово-

экономического сотрудничества страны в этом наиболее динамично раз-

вивающемся регионе мира. На его долю приходится 40% населения, 55%

ВВП и свыше 40% мирового экспорта. Однако ввиду сосредоточения ос-

новных усилий Российской Федерации на западноевропейском направле-

нии на этот регион приходится порядка 15-16% российской внешней тор-

говли, а без учета США — менее 12%. Между тем, именно на азиатском на-

правлении у России имеются перспективы наращивания экспорта, в пер-

вую очередь продукции высокой степени обработки при условии активной

государственной поддержки. Это объясняется достаточной конкуренто-

способностью многих российских товаров на данном рынке.

Поэтому среди географических направлений развития внешних эко-

номических связей России приоритет следует отдать, как и требует Прези-

дент В.В.Путин, главным образом, Азиатско-Тихоокеанскому региону, как

наиболее перспективному партнеру в наращивании российско-экспортного

потенциала, в том числе наукоемкой продукции, а в этом регионе, в пер-

вую очередь, на наш взгляд, странам СВА, как нашим ближайшим сосе-

дям.

Структурная перестройка промышленности в странах СВА, модер-

низация сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, расшире-

нии и совершенствование систем связи и транспорта, осуществление круп-

ных инвестиционных проектов предопределили увеличение спроса в стра-

нах региона на машины, оборудование и современные технологии. Повы-

шение уровня жизни, оживление деловой активности в этих странах вы-

звали рост внутреннего потребления в государствах и соответственно рост

потребительского спроса в целом на данном рынке. Вместе с тем улучше-
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ние финансового положения стран СВА, рост валютных поступлений от

экспорта расширили их возможности в импорте, а также в инвестиционной

деятельности, в том числе и в России. Достаточно отметить, что три стра-

ны данного региона (Китай, Япония, Республика Корея) входят в первую

пятерку стран мира по величине золото-валютных резервов.

Однако на практике экономические взаимоотношения стран Северо-

Восточной Азии между собой и с Россией носят сложный противоречивый

характер, отражают зачастую несовпадающие между собой национальные

интересы и определяются целым набором нерешенных острых политиче-

ских и военных проблем, характерных только для этого региона. Разделе-

ние Кореи, тайваньская проблема, территориальные претензии Японии к

России, территориальные споры Японии и Китая, американское военное

присутствие в Корее и Японии не могут не сказываться и на экономиче-

ской ситуации. К тому же в регионе нарастает ожесточенная борьба между

тремя ведущими экономическими центрами мира — США, Японией и Ки-

таем за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Безусловно, значительным прорывом в торгово-экономическом со-

трудничестве России и стран СВА является реализация совместных круп-

номасштабных проектов в топливно-энергетической сфере, где в послед-

ние годы наблюдается изменение ситуации к лучшему.

В ходе последнего российско-китайского делового форума 22-23

марта 2006 г. в Пекине было подписано 29 документов, за которыми стоят

контракты на миллиарды долларов. РАО «ЕЭС России» и Китайская госу-

дарственная электросетевая корпорация подписали соглашение о расши-

рении сотрудничества в развитии энергетики, в том числе ядерной, в КНР.

С учетом последних тенденций в развитии промышленного потен-

циала стран СВА и изменений в структуре спроса на их рынках дальней-

шие усилия следовало бы сконцентрировать, помимо военно-технического

сотрудничества, на следующих направлениях:
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активизация инвестиционного сотрудничества;

подключение российских компаний к осуществляемой в Китае стра-

тегии ускоренного развития северо-западных и северо-восточных районов

страны;

развитие производственной кооперации и совместное освоение вы-

соких технологий;

расширение поставок в Японию и Китай российского обогащенного

урана и услуг по его обогащению для атомных электростанций;

развитие сотрудничества в области быстрых реакторов;

сотрудничество в утилизации российского оружейного плутония, в

т.ч. с помощью российской технологии виброуплотнения;

развитие экспорта готовых программных продуктов, созданных в

России; продвижение на японский и корейский рынок российских услуг по

разработке или адаптации программных средств, ориентированных на

внутренний рынок, или на реэкспорт в третьи страны;

проведение научно-практических мероприятий в Японии и Корее по

обмену опытов в создании автоматизированных и информационных сис-

тем электронного правительства, учета населения, телемедицины;

совместная разработка ракетных двигателей;

использование российских ракетоносителей для коммерческих за-

пусков в космос японских и корейских научных спутников;

продвижение российских услуг по запуску и эксплуатации спутнико-

вых систем связи на базе низкоорбитальных космических аппаратов;

экспорт российских научных приборов, пользующихся спросом сре-

ди исследовательских лабораторий промышленных компаний и универси-

тетов;
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расширение экспортных поставок титана и титановых изделий, поль-

зующихся спросом авиационно-космической промышленности и произво-

дителей медицинской техники;

развитие экспорта ниобия, тантала и их сплавов, использующихся в

производстве перспективных электронных компонентов, особенно в Япо-

нии и Корее.

Безусловно, значительным прорывом в этом плане является реализа-

ция совместных крупномасштабных проектов в топливно-энергетической

сфере, где в последние годы наблюдается изменение ситуации к лучшему.

Так, в 2002г. выиграны торги на строительство в Китае ГЭС «Ванминпо» в

провинции Хунань (три агрегата по 88 МВт). Российская доля в контракте

составляет 3,5 млн. долл. В декабре 2002 т. совместно с заводом «Дунфан»

выигран тендер по ГЭС «Ципинпу» в провинции Сычуань (четыре агрегата

по 190 МВт). Доля российского участия в контракте - 4,5 млн. долл.

В ближайшие 5-10 лет Россия может стать одним из ключевых по-

ставщиков китайского энергетического рынка. Газпром и Китайская на-

циональная нефтегазовая корпорация подписали меморандум о создании

двух газотрубопроводов мощностью 30-40 млрд.кубометров газа в год со

сроком исполнения 5 лет и стоимостью до 10 млрд.долл.каждый. Со своей

стороны, Китай до 2020 г. намерен вложить в Россию 12 млрд.долларов.

Решение о строительстве нефтепровода Ангарск-Находка соответст-

вует стратегическим интересам России. Этим обеспечивается возможность

выхода на весь Тихоокеанский бассейн, Россия избавляется от зависимости

от одного потребителя, будь то Китай или Япония. Это дает как политиче-

ские, так и экономические выгоды, в том числе не позволяя импортеру

диктовать цены. К тому же, строительство и эксплуатация нефтепровода

станут серьезным импульсом для развития экономики и инфраструктуры в

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
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Кроме того, на наш взгляд, следовало бы модернизировать указан-

ный проект с привлечением к нему капитала заинтересованных деловых

кругов Кореи и проложить нефтепровод до Сеула от магистрального неф-

тепровода Ангарск-район Находки из Приморья через территорию КНДР.

При этом, в КНДР и Республике Корея целесообразно организовать совме-

стные с Россией мощные предприятия по глубокой переработке нефти с

последующей поставкой через северокорейские и южнокорейские порты

нефтепродуктов и в Японию, и в Китай, и в другие страны АТР. В после-

дующем, эти нефтепродукты можно было бы кратчайшим путем транспор-

тировать непосредственно в самые развитые регионы Китая и Японии по

подводным трубопроводам в Восточно-Китайском и Японском морях.

Предложения России о строительстве нефтеперерабатывающих заводов в

КНДР и РК уже поступали в свое время от руководства этих стран.

Реализация данного модернизированного проекта смогла бы значи-

тельно способствовать постепенному объединению двух государств и

снижению уровня напряженности на Корейском полуострове. Кроме того,

Россия в этом случае получила бы возможность выполнять важнейшую

роль в гармонизации отношений между странами региона, не ввязываясь в

жесткую борьбу за лидерство на Дальнем Востоке. Помимо укрепления

своего политического влияния в странах АТЭС, наша страна получила бы

значительные дивиденды от качественного совершенствования своего

сырьевого экспорта и диверсификации его направленности.

Вторая глава «Современные методы и инструменты регулирования

торгово-экономического сотрудничества России со странами Северо-

Восточной Азии» посвящена анализу сущности и содержания регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности со стороны государства и частно-

предпринимательского сектора, а также разработке современных методов

этого регулирования.

Практически ни в одной стране мира, где функционирует рыночный

механизм хозяйствования, эффективность проводимой экономической по-
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литики для хозяйственного комплекса и учет социальных аспектов дея-

тельности невозможны без вмешательства государства в лице органов

управления. Они призваны обеспечивать баланс интересов частно-

предпринимательского сектора, выступающего субъектом и инициатором

внешнеэкономической деятельности, и государства. Приоритет в данном

случае отдается динамичному экономическому развитию страны, форми-

рованию высокотехнологичного, наукоемкого экспортного потенциала. Но

для этого необходимы правила ведения внешнеэкономической деятельно-

сти на принципах коммерческой добросовестности, соблюдения сущест-

вующих норм и обеспечения экономической безопасности страны. Чем

стабильнее национальная экономика, чем гармоничнее хозяйственные

пропорции и связи с мировым хозяйством, тем соответственно ниже по-

требность в государственном регулировании внешнеэкономической дея-

тельности. Но в условиях перехода к новому типу хозяйствования и ус-

ложнения социального положения в обществе настоятельно требуется уси-

ление результативности мер государственного воздействия на хозяйствен-

ное развитие страны.

Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредст-

вом применения экономического и административного методов регулирова-

ния внешнеторговой деятельности, в том числе с использованием таможен-

но-тарифного регулирования (применения импортного и экспортного тамо-

женных тарифов) и нетарифного регулирования, в частности, путем квоти-

рования и лицензирования.

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

- это комплекс экономических, правовых и административно-

управленческих мер со стороны государства, преследующих цель формиро-

вания благоприятных условий хозяйствования субъектам внешнеэкономи-

ческой деятельности. Эти меры обеспечивают им экономическую поддержку
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и правовую защищенность на внутреннем и внешнем рынках и направлены

на качественное совершенствование экспортного потенциала.

Базовыми принципами государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности в Российской Федерации являются:

единство внешнеторговой политики как составной части внешней по-

литики Российской Федерации;

единство системы государственного регулирования внешнеторговой

деятельности и контроля за ее осуществлением;

единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях реа-

лизации государственных задач обеспечения национальной безопасности, по-

литических, экономических и военных интересов, а также выполнения между-

народных обязательств Российской Федерации по недопущению вывоза ору-

жия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов оружия;

единство таможенной территории Российской Федерации;

приоритет экономических мер государственного регулирования внешне-

торговой деятельности;

равенство участников внешнеторговой деятельности и их недискрими-

нация;

защита государственных прав и законных интересов участников внешне-

торговой деятельности;

исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во

внешнеторговую деятельность, нанесения ущерба ее участникам и экономике

Российской Федерации в целом.

При использовании административных методов регулирования важ-

нейшим инструментом реализации и проведения внешнеэкономической и

внешнеторговой политики России в рамках как международного экономи-

ческого сотрудничества, так и в двусторонних торгово-экономических от-

ношениях с зарубежными странами являются межправительственные ко-
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миссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничест-

ву (МПК). Такие комиссии созданы и активно функционируют в каждой

стране региона СВА.

В рамках МПК рассматривается весь многогранный комплекс текущих

и перспективных нормативно-правовых, коммерческих, технических проб-

лем торгово-экономического и научно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации со странами-партнерами, конкретные оперативные аспекты

сотрудничества, хода выполнения принятых договоренностей, а также раз-

личные вопросы финансовых отношений (выполнения платежей, реализации

и погашения возврата кредитов), инвестиционного сотрудничества, устра-

нения и преодоления барьеров, мешающих развитию партнерства, совер-

шенствования налоговых, таможенных механизмов, банковской деятельно-

сти и многие другие.

В каждой межправительственной комиссии формируются российские

части МПК, которые являются постоянно действующими органами, ответст-

венными за реализацию сотрудничества. Однако в их деятельности сущест-

вует немало проблемных узлов, сдерживающих рост внешнеэкономическо-

го сотрудничества.

Так, во-первых, объективно назрела необходимость разработки стра-

тегии внешнеэкономической деятельности России в целом, а также отдель-

ных внешнеэкономических стратегий по отраслям экономики и по основ-

ным регионам мира. В частности, особенно остро ощущается потребность в

разработке внешней энергетической стратегии страны.

Во-вторых, одной из серьезных проблем является затяжной систем-

ный кризис российских торговых представительств, игравших роль важ-

нейшего инструмента управления внешнеэкономическими связями в период

государственной монополии внешней торговли. Большинство зарубежных

стран считают сохранение торгпредств в их прежнем качестве изжившим

себя анахронизмом, не соответствующим современным реалиям и не стре-
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мятся с ними сотрудничать. Ситуация осложняется также и тем, что Россия

сейчас имеет за рубежом два типа дублирующих друг друга органов управ-

ления в этой области: представительств Российской Федерации по торгово-

экономическим вопросам, находящихся в ведении Минэкономразвития Рос-

сии и торгово-экономических отделов посольств Российской Федерации,

относящихся к Министерству иностранных дел России.

Позиции обоих ведомств по данному вопросу кардинально расходят-

ся, что зачастую приводит к тому, что каждое ведомство за рубежом про-

водит свою политику. По-нашему мнению, в целях преодоления искусст-

венных препятствий на пути улучшения межведомственной деятельности

необходимо оптимизировать систему торговых представительств Россий-

ской Федерации и определиться, наконец, с их функциями и подчиненно-

стью.

В-третьих, межправительственные программы и соглашения нужны

и важны, но до тех пор, пока во главу угла будут ставиться формулируе-

мые правительствами чисто государственные интересы, а не диктуемые

частной инициативой интересы взаимной выгоды, вряд ли можно ожидать

полноценного развития экономического сотрудничества.

В этой связи первоочередное внимание следует уделить непосредст-

венно налаживанию партнерских отношений между российскими и зару-

бежными компаниями, включая мелкие и средние предприятия, а для регу-

лирования этих отношений необходимо создавать соответствующие него-

сударственные организационные структуры, способные быстро и эффек-

тивно решать подобные проблемы. Ведь в других странах торгпредств, по-

добных нашим, нет.

За рубежом подобные задачи, как и задачи разработки взаимовыгод-

ной для государства и частного бизнеса правовой базы и определения при-

оритетных сфер международного экономического сотрудничества, решают

многочисленные негосударственные организации деловых кругов. И в на-

шей стране нужно активнее внедрять методы и инструменты негосударст-
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венного регулирования внешнеэкономической деятельности и сформиро-

вать систему негосударственных экономических организаций, способных с

большей эффективностью, чем государственный аппарат, влиять на эко-

номические процессы в стране. Кроме того, данный шаг обеспечил бы бо-

лее широкие возможности расширения прямых контактов и автономный

диалог между финансово-промышленными элитами всех стран и форми-

рования на международной арене более благоприятного имиджа России и

ее бизнесменов.

Поэтому вполне назрела необходимость формирования специально-

го, действующего на постоянной основе, форума деловых кругов России и

стран СВА возможно в форме Дальневосточной торгово-промышленной

палаты с созданием собственных отделений во всех странах региона. Эти

отделения должны взять на себя многие функции государственных торго-

вых представительств, поскольку внешнеторговый менеджмент коммерче-

ских организаций имеет массу отличий от управления государственной

внешней торговлей.

Переход России к рыночной экономике от централизованной с ее

прямым государственным контролем экспорта и импорта потребовал су-

щественной перестройки всех инструментов внешнеторговой политики. В

настоящее время впервые в нашей стране первенствующее значение нача-

ли приобретать не административные, а экономические методы и рычаги

регулирования ВЭД.

Во-первых, в стране стали использоваться различные импортные и

экспортные ограничения и не только в целях защиты внутреннего рынка,

но и для того, чтобы оказать давление на иностранных торговых партне-

ров, препятствующих развитию нашего экспорта, приниматься меры по

противодействию антидемпинговой политике ряда иностранных госу-

дарств против России и т.д.

Однако и в области тарифно-таможенной политики нужны более

энергичные меры, направленные на обеспечение качественных изменений
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структуры нашей внешней торговли путем дифференцирования экспорт-

ных тарифов по степени обработки продукции (к примеру, актуальные для

Дальнего Востока нормы экспортной пошлины на круглый лес 10% и пи-

ломатериалов 17% прямо мешают качеству экспорта); снижения экспорт-

ных пошлин на высокотехнологичное оборудование; селективная защита

российского рынка с помощью импортных квот и пошлин и т.д.

Следует также иметь ввиду, что вступление России в ВТО без каких-

либо условий приведет к снижению ставок импортных пошлин до уровня,

более низкого, чем в США и ЕС; к полной либерализации экспорта и от-

мене мер нетарифного регулирования экспорта; выравниванию внутренних

и мировых цен на энергоносители, что сделает нашу продукцию абсолют-

но неконкурентоспособной, что крайне негативно скажется на уровне

внешнеэкономической безопасности страны.

Во-вторых, в настоящее время впервые в нашей стране законода-

тельно установлена, в частности Таможенным кодексом Российской Феде-

рации, обязательность реализации на практике концепции управления рис-

ками, как это принято во всех развитых странах.

Риск во внешнеэкономических отношениях — это вероятность по-

тери участником внешнеэкономической деятельности части своих активов,

недополучения доходов или возникновения дополнительных расходов в

результате осуществления финансово-производственной и коммерческой

деятельности.

Источники внешнеэкономических рисков могут иметь как объектив-

ный характер (неблагоприятные тенденции развития мирового хозяйства,

ряда его секторов и экономики в отдельных странах), так и субъективный

(просчеты в деятельности предпринимателей, неопытность или недобросо-

вестность торговых партнеров, действия конкурентов). Поэтому миними-

зация рисков требует, прежде всего, вскрытия причин его возникновения,

чтобы определить пути защиты экономических интересов, в частности, по-
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средством предотвращения или ослабления влияния рисков, а также воз-

можного сокращения или компенсации потерь.

Многочисленные риски сопровождают участника ВЭД во взаимоот-

ношениях с контрагентами на каждом ее этапе: при поиске зарубежного

партнера, составлении контракта, поставке и транспортировке товара через

границу к месту назначения, сокращении платежа и судебной процедуре в

случае возникновения конфликта.

Необходимость управления рисками как составная часть бизнес-

процесса связана с растущей неопределенностью экономической среды,

выражающейся, например, в следующих факторах:

растущая глобальная конкуренция, вносящая новые аспекты в со-

стояние национальной (региональной) рыночной конъюнктуры как в тор-

говых, так и в инвестиционных операциях всех типов:

новые технологии, особенно информационные (включая Интернет),

вызывающие быстрое и перманентное изменение структуры и величины

рисков;

нестабильность норм и методов государственного регулирования в

основных отраслях экономики в тех или иных странах;

изменения организационных структур в результате различных при-

чин, неожиданных для субъектов рынка;

диверсификация спроса потребителей продукции и услуг.

Управление риском — это деятельность, связанная с преодолением

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой

имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность

достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

Управление рисками тесно связано с управлением экономической

безопасностью хозяйствующего субъекта, являясь сопряженными и взаи-

мосвязанными сферами деятельности (схема 1). Качественное различие

между ними состоит в том, что управление рисками есть часть бизнес-

процессов, в то время как управление экономической безопасностью пред-



24

ставляет собой деятельность по их обеспечению, не будучи непосредст-

венно в них интегрировано, хотя практические действия могут и совпа-

дать.

Управление
риском

Борьба с
угрозами

Управленческое
решение

1

Выработка
вариантов решения

Набор
альтернативных

решений

Выбор
решения

Окончательное
управленческое

решение

Реализация
, решения

Конечный
результат

Схема 1. Блок-схема процесса принятия и реализации управленческих
решений в предпринимательской деятельности

В последнее время в торговле со странами СВА все чаще возникают

конфликтные ситуации и увеличивается число обращений в арбитраж,

чаще всего по сделкам с рыбой и морепродуктами. Причины разногласий -

в некомпетентности сторон (особенно российских мелких фирм), в незна-

нии ими правовых основ, в недостаточной деловой практике, в неумении
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выбрать надежного партнера, в отсутствии системы его проверок на на-

дежность и финансовую стабильность, в нежелании проводить экспертизу

товаров. В результате российские фирмы во многих случаях несут убытки,

иногда весьма существенные.

Все эти обстоятельства свидетельствуют, что учет и управление рис-

ками особенно необходимы при взаимодействии с регионом СВА, где меж-

страновые отношения в отличие от других регионов мира отличаются

значительной напряженностью и нерешенностью многих политических,

территориальных, демографических и других проблем: курильская про-

блема между Россией и Японией, проблема Тайваня и спорных территорий

КНР и Японии, раскол Кореи, американское военное присутствие в Юж-

ной Корее и Японии. Все эти обстоятельства и географическое положение

делают особо важными политические и транспортные риски.

В конечном итоге, освоение современных методов риск-

менеджмента в сочетании с действиями системы обеспечения экономиче-

ской безопасности позволит значительно повысить эффективность внеш-

неэкономических операций российского бизнеса в странах СВА и укре-

пить позиции России в данном регионе мира.

В заключении даются обобщенные теоретические и методологиче-

ские основы новых подходов к регулированию внешнеэкономического со-

трудничества России со странами Северо-Восточной Азии, сформулирова-

ны конкретные рекомендации по использованию административных и эко-

номических методов регулирования и учету разнообразных рисков и угроз

во внешнеэкономических отношениях России.

Учет указанных в работе положений представляется крайне необхо-

димым в связи с непрерывным ростом российских участников ВЭД (в на-

стоящее время более 500 тыс.) и выходом на внешние рынки новых, недос-

таточно опытных контрагентов.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы

следующие научные работы общим объемом 3,5 п.л.
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