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Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП) 

является одной из недавних инициатив экономического регионализма в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Официально АСЕАН и 6 партнеров по диалогу объявили 

о начале переговоров по заключению соглашения в августе 2012 г. в Камбодже, в 

ходе 44-ой встречи министров экономики АСЕАН.   

Одним из ключевых факторов, подталкивающих Китай к активизации 

процесса формализации РВЭП, является значительное усиление позиций США в 

АТР, начало которому было положено при Б.Обаме. Отличительной чертой 

внешней политики Вашингтона на Азиатско-Тихоокеанском направлении является 

усиление антикитайской риторики. Квинтэссенцией американского «разворотав 

Азию» справедливо можно считать подписание в феврале 2016 г. соглашения о 

создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), крупнейшей торгово-

экономической инициативы из когда-либо предложенных. Тональность заявлений 

представителей американского истеблишмента и лично Б.Обамы определялась 

тезисом, что «США не могут позволить Китаю писать правила мировой торговли». 

Есть все основания считать, что ТТП является инструментом стратегического 

сдерживания Поднебесной1.  

В силу различных факторов (высокая степень политизированности этой 

торгово-экономической инициативы, всеобъемлющий характер соглашения, 

ставящий во главу угла нетарифное регулирование и другие чувствительные для 

Пекина условия) вероятность вступления Китая в ТТП в обозримом будущем 

минимальна. Наиболее вероятным сценарием в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе является продвижение Пекином альтернативных американскому 

замыслу инициатив и проектов экономического регионализма, среди которых 

Экономический пояс Шелкового пути и Региональное всеобъемлющее 

экономическое партнерство. 

Для политического руководства Китая РВЭП представляет собой попытку 

избежать формирования американоцентричной экономической архитектуры и 

создания в АТР своеобразного «антикитайского союза» под патронажем США. 

Китай, уже сформировался как региональная сверхдержава, для которой 
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наращивания региональной взаимосвязанности вкупе с формированием 

«Сообщества единой судьбы» носят стратегический характер. Более того, 

реализация РВЭП выходит за региональные рамки и вписывается в концепцию 

мирного возвышения Поднебесной, предполагающую более активную роль 

страны в интеграционных процессах  в глобальном измерении. 

При дальнейшем анализе эволюции позиции Китая в отношении РВЭП 

необходимо обратить внимание на состав участников инициативы, в которую 

входят страны, являющиеся ключевыми союзниками США в АТР. Речь, в первую 

очередь, идет о Японии и Республике Корея. Но в рамках этих трехсторонних 

отношений заложен и комплекс политических противоречий, оказывающий 

негативное влияние на развитие дипломатических, а также торгово-экономических 

связей между сторонами, в особенности между Японией и Китаем. Так, в период с 

2011 по 2015 гг. товарооборот между Токио и Пекином сократился с 345 до 

нынешних 279 млрд. долларов2. Качественное обострение межгосударственных 

отношений, обусловленное эскалацией конфликта вокруг спорных островов 

Сенкаку/Дяоюйдао, приходится именно на 2012 г., когда впервые были запущены 

переговоры по РВЭП. Одним из главных камней преткновения в рамках китайско-

южнокорейского диалога в настоящее время является решение Сеула в июле 

2016 г. разместить на своей территории американский противоракетный комплекс 

THAAD, что вызвало гневную реакцию в правящих кругах КНР3.  

Стороны неоднократно заявляли, что стремятся провести разделительную 

линию между политическими несогласиями и желанием углубить экономическое 

сотрудничество, как бы сформировав «отношения нового типа»4. В результате 

возникает острая необходимость в «перезагрузке» отношений, создании 

постоянно действующих каналов коммуникации, что увеличивает значимость 

таких платформ, как Трехсторонний саммит, Диалоговое партнерство в формате 

АСЕАН+3.В этих условиях продвижение РВЭП рассматривается руководством 

трех стран как универсальное средство усиления экономической 

взаимозависимости, повышения уровня взаимодоверия. В частности «азиатская 

тройка» выступала с официальными заявлениями о необходимости активизации 

переговоров по созданию РВЭП, например, в ходе Трехстороннего саммита в 

Сеуле 1 ноября 2015 года5. Таким образом, Китай делает ставку на РВЭП как на 

механизм углубления экономического сотрудничества со странами Северо-

Восточной Азии, что в целом отвечает интересам каждой из трех стран.   

Наконец, Китай стремится использовать платформу РВЭП для 

последующего создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли 

(АТЗСТ), в которой Пекин будет играть одну из ведущих ролей. К примеру, об 
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этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе Азиатского форума в Боао, 

который прошел в марте 2016 г. в провинции Хайнань6. 

С учетом активизации Азиатско-Тихоокеанского вектора российской 

внешней политикии, в особенности, укрепления стратегического партнерства с 

Китаем, Москва заинтересована в продвижении РВЭП. Данная инициатива в силу 

своей направленности на наращиваниерегиональной взаимозависимости 

соответствует стратегическим интересам Москвы. Среди них – интеграция России 

в производственно-сбытовые и технологические цепочкив АТР и создание 

благоприятных условий для форсированной модернизации Сибири и Дальнего 

Востока.  

Более тесная координация внешнеполитической деятельности России с 

участниками РВЭП (с перспективой последующего вступления России в 

объединение) позволит сторонам более четко и последовательно двигаться в 

сторону построения всеобъемлющего евразийского партнерства, 

геоэкономического и геостратегического пространства с Россией, Китаем и 

АСЕАН в качестве основных центров влияния. 

Помимо этого, важную роль в формировании благоприятного отношения 

российского руководства к экономической политике Пекина в данном направлении 

играет американский фактор. В условиях «санкционной войны» с Западом 

вероятность участия России в американоцентричной договорной структуре 

сводится к нулю. Официальная позиция Москвы исходит из представления, что 

любой региональный экономический альянс, в котором не принимают участие 

Россия и Китай, является неполноценной и малоэффективной. В этой связи, 

заинтересованность России в продвижении китайской инициативы обусловлено 

стремлением Москвы к гармонизации мировой финансовой, торговой и 

экономической архитектуры путем усиления роли незападных стран. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что, начиная с конца 90-х гг., когда 

только начинали формироваться контуры будущего РВЭП, официальная позиция 

Китая в отношении данной инициативы не претерпела существенных изменений. 

Для Пекина РВЭП представляет собой инструмент углубления региональной 

интеграции, наращивания взаимозависимости и укрепления собственных позиций 

в АТР. Однако в силу описанных выше факторов («разворот США в Азию» и 

обострение отношений с соседними странами) роль РВЭП во 

внешнеполитической стратегии Китая резко возросла. В условиях усиления 

конкуренции с США, выходящую за региональные рамки, инициативу РВЭП можно 

рассматривать как попытку Пекина сбалансировать растущее влияние 

Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наконец, Китай путем 

продвижения РВЭП стремится добиться большей самостоятельности и гибкости в 

процессе принятия международных торгово-экономических решений. 
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