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Внешнеэкономические связи РФ

 Расширение туманганской инициативы (динамика, 
структурные изменения, перспективы)*

Аннотация 
Рассмотрены вопросы экономического развития Расширенной туманганской инициа-

тивы и ее влияние на экономическое процветание и устойчивое развитие стран-участниц. 
Используя эмпирические, теоретические и количественные методы исследования автором 
проанализирована динамика показателей взаимной и внешней торговли стран-участниц, 
характеризующих развитие их внешнеторгового оборота, экспорта и импорта с 1996 года. 
Делается вывод об увеличении доли средств производства и сохранении основных то-
варных групп внутреннего товарооборота Расширенной туманганской инициативы при 
значительных структурных изменениях экспорта и импорта стран-участниц и появлении 
новых центров специализации. Исследована товарная структура и показано состояние ин-
теграционных процессов России и Дальневосточного региона со странами Расширенной 
туманганской инициативы. 
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Abstract
Th e author looks into the issues of the Greater Tumen Initiative (GTI) economic growth and 

its infl uence on economic prosperity and sustainable development of the member countries. With 
the empirical, theoretical and quantitative methods the author analyses the changes in mutual and 
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foreign trade indicators characterizing the growth of the cross-border trade, exports and imports 
since 1996. It is concluded that the share of capital goods with the constant commodity groups 
of GTI cross-border trade increased while signifi cant structural changes in exports and imports 
of the member countries and emergence of the new specialization centers are noted. Th e paper 
studies the commodity structure and exposes the state of integration processes in Russia and the 
Far East region within the Greater Tumen Initiative.

Keywords: Greater Tumen Initiative, member countries, cross-border trade, dynamics, 
structural change, specialization center.

Прошло более 20 лет с подписания в 1995 г. КНР, Монголией, Республикой Ко-
реей (РК), КНДР1 и Российской Федерацией межправительственного соглашения 
о создании консультативного совета Программы развития ООН для формирования 
механизма, усиливающего экономическую и техническую кооперацию в районе 
бассейна реки Туманная2, трансформировавшегося в 2005 г. в Расширенную туман-
ганскую инициативу (РТИ). Географически район экономического бассейна реки 
Туманной включает часть территории Приморского края Российской Федерации 
(гг. Владивосток, Находка, Восточный, Зарубино), провинции КНР (Внутренняя 
Монголия и три северо-восточные), экономическую и торговую зону КНДР Расон, 
восточные провинции Монголии и восточные порты РК (Пусан, Сокчо, Ульсан, 
Пхохан).  За этот период РТИ стал позиционироваться универсальной междуна-
родной экономической организацией, «межправительственным региональным 
механизмом сотрудничества в Северо-Восточной Азии четырех стран-участниц: 
КНР, Монголия, РК и РФ»3. 

Главная цель РТИ сегодня – это повышение привлекательности материковой 
части Северо-Восточной Азии для международных инвестиций, торговли и биз-
неса с целью достижения устойчивого социально-экономического и экологически 
безопасного развития региона4. Россия видит свое участие в «продвижении и ре-
ализации как исследовательских проектов и проектов по повышению потенциала 
сотрудничества, так и крупных инфраструктурных проектов, исходя из стратеги-
ческих интересов как долгосрочного развития регионов Дальнего Востока РФ, так 
и эффективной интеграции России в торгово-экономические процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР); в продолжении координации процесса формирова-
ния Ассоциации экспортно-импортных банков Северо-Восточной Азии, созданной 
под эгидой РТИ, и диалога по юридической трансформации РТИ в международ-
ную экономическую организацию в Северо-Восточной Азии»5.

Позиционируя себя платформой стран-участниц для облегчения экономическо-
го развития, кооперации и обмена, РТИ заявляет об «увеличении регионального 
сотрудничества, приведшему к экономическому процветанию и устойчивому раз-
витию стран-участниц, а также к способствованию региональной солидарности и 
стабильности»6. 
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 

20-летняя история развития РТИ свидетельствует о положительной динамике 
товарооборота стран-участниц. По данным Всемирного банка, в 2017 г. на страны-
участницы РТИ приходилось 19,03% мирового ВВП, 14,55% оборота междуна-
родной торговли, 10,03% объема прямых иностранных инвестиций и около 21,39% 
населения мира7,8 .

Происходит рост как внутренней, так и внешней торговли стран-участниц РТИ. 
Торговый оборот с третьими странами увеличился в 8,39 раза, а взаимный това-
рооборот – в 12,41, по сравнению с 1996 г. (см. рисунок 1) (для сравнения – рост 
мировой торговли за период 1996-2017 гг. составил 3,1 раза). После колебаний в 
1998, 2009 и 2016 гг. максимальный прирост зафиксирован в 2014 г.

Рисунок 1
Динамика внешнеторгового борота РТИ за 1996-2017 гг.,  млрд долл.

Источник: составлено автором по WITS (URL: https://wits.worldbank.org/). 

Структура товарооборота РТИ остается относительно стабильной. Рисунок 
2 иллюстрирует незначительные структурные изменения в товарообороте этой 
международной экономической организации. Основной вклад в рост внутреннего 
товарооборота РТИ вносят КНР и РК. Наибольшего увеличения внутренней тор-
говли достигла Монголия, но ее доля не более 1%. В 13,49 раза увеличился вну-
тренний товарооборот РК и 8,99 раза – КНДР. 
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Рисунок 2 
Структура товарооборота РТИ по странам в 1996 и 2017 гг., %

Источник: составлено автором по WITS (URL: https://wits.worldbank.org/).

На снижение доли России во внутреннем товарообороте повлияли более скром-
ные темпы роста (9,66% к 1996 г.). КНР отличает бόльший рост доли в мировой 
торговле (16,95; с РТИ – 12,65 раза), свидетельствуя о приоритете торговли с тре-
тьими странами, чем со странами-участницами РТИ.

Этот вывод подтверждает и анализ двусторонних отношений РТИ. Наибольшая 
положительная динамика характерна для торговли Монголия – КНР: объем вырос 
в 3,6 раза (преимущественно за счет экспорта) и сохраняет положительное сальдо 
торгового баланса. 
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В 3,8 раза выросла внешняя торговля между Россией и КНР (с 3,84% в 1996 г. 
до 14,62% в 2017 г., положительное сальдо торгового баланса трансформирова-
лось в отрицательное), и в 3,2 раза – РК и КНР (с 7,11% в 1996 г. до 22,81% в 2017 
г., сальдо положительное).

Изменение динамики внешней торговли Китая с этими странами не имело зна-
чительного влияния. Доля Монголии во внешнем товарообороте Китая не превы-
шает 0,12%. За этот же период объем торговли с Россией сократился на 13,14% (в 
основном за счет снижения импорта) и составляет 2,05%. Внешнеторговый оборот 
с РК самый значительный и изменился не существенно (с 6,89% до 6,82%, отрица-
тельное сальдо). Возрастает зависимость экономики Монголии от внутренней тор-
говли со странами-участницами РТИ. По данным World Integrated Trade Solution 
(WITS), с 1996 г. доля этих стран выросла с 69,01% до 73,27% в 2017 г. Если ранее 
основным торговым партнером Монголии среди стран-участниц РТИ была Россия 
(49,31% товарооборота в 1996 г.), то в 2017 г. стал Китай (59,63%9  товарооборота. 
Доля России сократилась до 12,96%.

Учитывая наличие сходства тенденций, в т.ч. прогнозных, по наращиванию 
(свертыванию) объемов товарооборота, экспорта и импорта для РТИ и большин-
ства стран-участниц, выявленных при анализе двухсторонних отношений РТИ, 
«РТИ является скорее номинальным образованием, чем структурой, способству-
ющей кластеризации стран-участниц РТИ»10.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РТИ

Анализ структуры товарооборота стран-участниц РТИ показал изменение в 
сторону роста средств производства и появления новых центров специализации. 
Доля сырья в товарообороте немного выросла и составила 12,01%, и теперь его ос-
новной поставщик не КНР, а Россия. 76,5% экспорта сырья РТИ импортирует КНР. 
Основной поставщик полуфабрикатов – РК. Рост в товарообороте средств произ-
водства обеспечен, в основном, КНР. РК остается лидером, но имеет отрицатель-
ную динамику. Доля экспорта российских средств производства в товарообороте 
РТИ сократилась. Структура импорта средств производства и полуфабрикатов не 
изменилась: основным потребителем остался КНР. 

Структура взаимной торговли стран-участниц РТИ по укрупненным группам 
товаров представлена на рисунке 3. Как видно, в товарообороте РТИ преобладали 
5 групп: «недрагоценные металлы и изделия из них»; «машины и электротехни-
ческое оборудование»; «текстильные материалы и изделия»; «продукция хими-
ческой и связанных с ней отраслей промышленности»; «топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегонки». 
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Рисунок 3
Сравнительная структура товарооборота РТИ по группам товаров 

в 1996 и 2017 гг., % 

Источник: составлено автором по WITS (URL: https://wits.worldbank.org/). 

Основным поставщиком «недрагоценных металлов…» и «продукции хими-
ческой… промышленности» была Россия (большая часть которых потреблялась 
КНР). На торговле «машинами…», а также «текстильными материалами…» спе-
циализировалась РК, импортируемые в основном КНР. 51,27% экспорта «минера-
лов» РТИ поступало из Монголии и импортировалось в Россию. «Топливо…» в 
РТИ поставлялось преимущественно КНР и РК. К 2017 г. направления структуры 
взаимной торговли стран-участниц РТИ по укрупненным группам товаров сохра-
нились, но изменилось их соотношение: возросли доли «машин…» и «топлива…»; 
сократились доли «недрагоценных металлов…», «продукции химической… про-
мышленности», «текстильных материалов…». Основной поток товарооборота 
«машин…» сохранился за РК и КНР. Изменения произошли в структуре импорта 
этой товарной группы: доля России увеличилась, и Монголия теперь импортирует 
эти товары из КНР и РК, а КНДР – из КНР. Главным поставщиком «топлива…» 
в РТИ стала Россия. РК и КНР сохранили долю на прежнем уровне. Центры вну-
тренней торговли «недрагоценными металлами…» и «продукции химической… 
промышленности» также сместились. Теперь на этом специализируются КНР и 
РК. 
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Существует ли зависимость национальных экономик стран РТИ от внутреннего 
товарооборота? Анализ ситуации – на примере России – выявил частичное под-
тверждение. С 1996 г. взаимный товарооборот России со странами РТИ отмечен 
позитивной динамикой, достигнув за более чем 20 лет увеличения доли стран-
участниц РТИ в товарообороте России в 3,28 раза, и, по данным ФТС России, к 
2017 г. составив 18,44% внешнеторгового оборота.  Динамика показывает, что наи-
более высокие темпы роста товарооборота России были с КНР и РК. Структурные 
изменения затронули товарную структуру экспорта и импорта. Главной статьей 
российского экспорта в РТИ стало «топливо…», импорта – «машины…»11. Такие 
показатели могут оказывать влияние на развитие экономик стран РТИ.

По данным WITS, структурные изменения увеличивают значимость топливной 
товарной группы, доля которой стабильно растет в экономике России и мира: если 
в 1996 г. на нее приходилось 43,13% экспорта России, обеспечивавшей 7,57% ми-
ровой структуры, то в 2017 г. уже 59,03% и 10,89%, соответственно. Суммарный и 
относительный темпы роста экспорта России «топлива…» и объем мирового им-
порта этого товара практически равнозначны. Доля РТИ в экспорте топлива Рос-
сии также показывает положительную динамику. Сравнительная характеристика 
экспорта/импорта «топлива…» приведена в таблице 1. Данные представлены в 
форме матрицы – совокупности строк и столбцов, на пересечении которых нахо-
дятся сведения об экспорте и импорте стран-участниц РТИ в 1996 и 2017 гг. 

Таблица 1 
Матрица доли топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки в това-

рообороте стран-участниц РТИ в 1996 и 2017 гг., %

Страна Россия Китай РК Монголия КНДР
экс. имп. экс. имп. экс. имп. экс. имп. экс. имп.

Россия 1996 0,40 3,43 0,89 0,37 93,99 78,49 0 0
2017 0,69 10,99 0,25 8,13 0,49 77,96 0 0

Китай 1996 0,10 1,07 21,27 4,83 6,00 0,47 0 0
2017 11,91 3,91 19,34 0,60 97,80 17,23 0 0

РК 1996 0,07 1,08 16,32 6,16 0 0,02 0 0
2017 4,23 3,70 6,92 3,26 0,04 3,40 0 0

Монголия 1996 0 0 0,01 0 0 0 0 0
2017 0,40 0 0,40 1,03 0 0 0 0

КНДР 1996 0 0 2,66 0,03 0 0 0 0
2017 0 0 0,20 0,17 0 0 0 0

Источник: составлено автором по WITS (URL: https://wits.worldbank.org/), Экспорт 
Российской Федерации энергетических товаров за 2000-2017 годы (URL: https://www.cbr.
ru/statistics/?Prtid=svs&ch=vt1#CheckedItem).



Внешнеэкономические связи РФ

Российский внешнеэкономический вестник 5 - 201986

Из таблицы 1 видно, что структура внутренней торговли топливом России, КНР 
и РК достаточно диверсифицирована. Наибольший объем экспорта топлива зафик-
сирован у РК в КНР. Если в 1996 г. 21,27% экспорта РК составляло 16,32% импорта 
КНР, то к 2017 г. соотношение изменилось в сторону снижения зависимости по-
следней: 19,34% экспорта РК составило только 6,92% импорта КНР. Увеличение 
импорта КНР российского топлива до 10,99% составляло 11,91% экспорта России. 

Обращает на себя внимание Монголия, структура экспорта которой зависима от 
потребления одной страны: если основным направлением экспорта в 1996 г. была 
Россия (93,99%), то в 2017 г. стал КНР (97,8%). В отличие от экспорта «топли-
ва…», структура импорта «машин…» может оказывать влияние на экономическое 
развитие стран-участниц. 

Рисунок 4
Динамика объема машин и электротехнического оборудования в импорте РФ 

за 1996-2017 гг., тыс. долл. 

Источник: составлено автором по WITS. (URL: https://wits.worldbank.org/). 

Рисунок 4 демонстрирует уверенный рост объема «машин…» в российском им-
порте из РТИ (31,53%), доля КНР в котором – 35,47%. Что составляет в структуре 
экспорта этой страны только 1,64%. Несмотря на то что «Российская Федерация 
развивает отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодей-
ствия с КНР, рассматривая их как ключевой фактор поддержания глобальной и 
региональной стабильности»12, необходимо осуществление рационального импор-
тозамещения в сфере машин и электротехнического оборудования. 
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РОЛЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ В РТИ

Интересна структура товарооборота Дальневосточного федерального округа 
(ДВФО) со странами-участницами РТИ. Закономерным предполагается его актив-
ная экономическая интеграция. Однако роль Дальнего Востока во внешнеторго-
вом обороте России со странами РТИ не отражает всего потенциала региона: по 
данным ФТС России13 имела отрицательную динамику в период 2014-2017 гг. и не 
превышает 14%.  

Анализ внешней торговли России со странами РТИ по федеральным округам 
показал структурные изменения в разрезе национальных экономик. Возрастает за-
интересованность РК в ДВФО как торговом партнере: доля внешнеторгового обо-
рота в 2017 г. увеличилась до 36,92%, что больше показателя 2014 г. в 2,23 раза. 
Рост обеспечило сокращение товарооборота с Центральным, Северо-Западным и 
Приволжским федеральными округами. Монголия также проявляла увеличенный 
интерес к Дальнему Востоку России, но ее доля во внешней торговле менее 1%. 
Тем не менее, основными торговыми партнерами этой страны остаются Приволж-
ский, Сибирский и Центральный федеральные округа. Товарооборот КНР и КНДР 
с ДВФО в структуре внешней торговли России сократился на 2,47% и 23,31%, со-
ответственно. Если вклад последней в национальную экономику незначительный, 
то сокращение торговли с первой может стать сдерживающим фактором опережа-
ющего экономического развития макрорегиона. Для структуры внешнеторгового 
оборота ДВФО традиционно положительное сальдо и значительный товарооборот 
с КНР и РК. 0,2% – вклад Монголии и КНДР в экономику региона.

Основная тенденция в товарной структуре макрорегиона – сокращение доли 
«минеральных продуктов», увеличение «продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья (кроме текстильного)» и «машин, оборудования и транс-
портных средств». Это обусловлено снижением интереса КНР и РК к отечествен-
ным минеральным продуктам. При этом основным потребителем этой группы 
среди стран РТИ остается РК. Положительная динамика товарооборота «продо-
вольственных товаров…» в 2014-2017 гг. обеспечена стабильным ростом импорта 
из КНР, а также экспорта российской продукции в эту страну и РК. Рост доли 
товарооборота «машин…» составил менее 1,0%, произошедший за счет импорта 
из РК и экспорта в КНР.

Товарооборот стран РТИ сосредоточен, в основном, в двух субъектах ДВФО – 
Сахалинской области (41,8%) и Приморском крае (29,5%), специализирующихся 
на таких товарных группах, как «продовольственные товары…» и «машины…». 
Только Сахалинская область вывозит «машины…» (51,2% объема экспорта РТИ), 
а Приморский край – ввозит (59,29% импорта РТИ). На долю Приморского края 
также приходится 39,77% товарооборота продовольствия (импорт – 87,45%). В 
2014-2017 гг. постепенно увеличивалась значимость Хабаровского края, Республи-
ка Саха (Якутия) и Камчатского края.
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Основной торговый партнер КНР в ДВФО – Приморский край, РК – Сахалин-
ская область, Монголии – Амурская область. Для внешней торговли Приморского 
края с КНР характерны структурные изменения в сторону значительного роста 
доли «продовольственных товаров…» за счет сокращения остальных товарных 
групп, в том числе «минеральных продуктов» и «машин…». 

Особенность товарооборота Сахалинской области с РК и Амурской области с 
Монголией – значительный объем экспорта «минеральных продуктов». Тем не ме-
нее, в структуре внешней торговли Сахалинской области наметилась слабая тен-
денция к его сокращению в сторону роста доли экспорта «продовольственных про-
дуктов…» и импорта «машин…». Роль «минеральных продуктов» в товарообороте 
Амурской области и Монголии, напротив, возросла и сведена к единственному 
направлению. Торговым партнером Монголии по экспорту «продовольственных 
товаров…» стал Приморский край, «продукции химической промышленности, 
каучук» и «машин…» – Хабаровский край. В силу ряда обстоятельств для това-
рооборота Приморского края с КНДР также характерны диспропорции: сведение 
к 2017 г. импорта к одной товарной группе – «продовольственные товары…»; ори-
ентация экспорта на сокращение «минеральных продуктов…», увеличение «про-
довольственных товаров…» и «машин…».

*  *  *
На основе ретроспективного анализа в статье рассмотрены вопросы экономи-

ческого развития РТИ как «межправительственного регионального механизма со-
трудничества в Северо-Восточной Азии»14, интеграционные процессы на Дальнем 
Востоке России.

Анализ экономических показателей за 1996-2017 гг. выявил положительную 
динамику внутренней и внешней торговли стран-участниц РТИ. На текущем этапе 
развития поставки во взаимной торговле увеличили все страны-участницы. Наи-
более динамично росли объемы внутренней торговли КНР, РК и Монголии. Од-
нако первую отличает бóльший рост торговли с третьими странами, а последнюю 
– незначительная доля в структуре товарооборота РТИ. Что не способствует кла-
стеризации стран-участниц. Новым центром специализации топливной товарной 
группы стала Россия, «недрагоценных металлов…» и «продукции химической… 
промышленности» – КНР и РК. Основной торговый партнер Монголии среди 
стран-участниц РТИ теперь КНР. Исследование не выявило активной экономи-
ческой интеграции Дальнего Востока России в РТИ, несмотря на возрастающий 
интерес РК и Монголии к макрорегиону. Основной товарооборот стран-участниц 
осуществляется через Центральный федеральный округ, а среди субъектов ДВФО 
торговыми партнерами выступают не только и не столько Приморский край, но и 
другие регионы.
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С учетом полученных данных можно считать преждевременным заявление «об 
увеличении регионального сотрудничества, приведшему к экономическому про-
цветанию и устойчивому развитию стран-участниц, а также к способствованию 
региональной солидарности и стабильности»15. Но следует помнить, что «иллюзия 
того, что прошлое может быть понятно, порождает иллюзию прогнозируемости и 
управляемости будущего»16.
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