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Аннотация. Актуальность темы исследования. Актуальность исследования заключается 

в растущем интересе РФ к налаживанию торговых связей внутри стран АТЭС. Однако, в связи с 

началом специальной военной операции на Украине, страны АТЭС разделились на две катего-

рии. В первую категорию вошли те страны, которые готовы продолжать торговые отношения с 

РФ (перспективные), во вторую, те, которые не готовы к продолжению экономического сотруд-

ничества с РФ. 

Цель. Цель данной статьи состоит в рассмотрении текущее состояния товарооборота с наибо-

лее перспективными и бесперспективными странами азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества, а также в выявлении наиболее перспективного лидера среди стран АТЭС. 

Методы. В работе были использованы исторический метод, метод анализа, описания и 

методы индукции и дедукции 

Результаты. Основным результатом данного исследования является исследование резуль-

татов товарооборота пяти наиболее перспективных и пяти наиболее бесперспективных стран 

АТЭС в отношении продолжения торгового сотрудничества с РФ. Был сделан вывод, что самой 

перспективной страной к выстраиванию торговых отношения для России является Китай. В 

условиях западных санкций и ускоренного роста торгового сотрудничества Россия и Китай мо-

гут довести взаимный объем до 200 миллиардов долларов к 2024 году. 

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изучения 

теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических отно-

шений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой. 
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Abstract. Relevance of the research topic. The relevance of the study lies in the growing inter-

est of the Russian Federation in establishing trade relations within the APEC countries. However, in 

connection with the start of a special military operation in Ukraine, the APEC countries were divided 

into two categories. The first category includes those countries that are ready to continue trade rela-

tions with the Russian Federation (promising), the second - those that are not ready to continue eco-

nomic cooperation with the Russian Federation. 

Objective.. The purpose of this article is to review the current state of trade with the most 

promising and unpromising countries of the Asia-Pacific economic cooperation, as well as to identify 

the most promising leader among the APEC countries. 

Methods. The historical method, the method of analysis, descriptions and methods of induction 

and deduction were used in the work. 

Results. The main result of this study is the study of the results of the trade turnover of the five 

most promising and the five most unpromising APEC countries in relation to the continuation of trade 

cooperation with the Russian Federation. It was concluded that China is the most promising country 

for building trade relations for Russia. Under the conditions of Western sanctions and the accelerated 

growth of trade cooperation, Russia and China can bring the mutual volume to $200 billion by 2024 

Practical significance. The material of this article may be useful for studying theoretical and 

methodological approaches in the analysis of international economic relations for international spe-

cialists, as well as for a wide range of readers interested in the stated topic. 
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Сотрудничество России со странами 

АТЭС направлено на вовлечение РФ в си-

стему экономических процессов. Оно так же 

является важным к пониманию и осозна-

нию особенностей ведения бизнеса в Азии, 

включая не только юридические, но и куль-

турные особенности данного региона. Ак-

тивное участие России в Азиатско-

Тихоокеанском экономическом сотрудниче-

стве неоспоримо, однако полна интеграция 

в АТЭС была и остается ограниченной, вви-

ду недостаточного экономического взаимо-

действия с региональными субъектами и 

низкого экспортного потенциала. Структура 

экспорт-импорт по-прежнему имеет перевес 

в сторону импорта, а издержки на перевозку 

слишком высоки. В настоящее время, ввиду 

меняющихся отношений стран в рамках 



ISSN (Online) 2782-2540   Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 55–65. 
Global economy and education. 2022;2(3):55‒64. (in Russ.) 

57 

международных экономических отношений, 

страны АТЭС можно разделить на перспек-

тивные и малоперспективные для Россий-

ской Федерации, перестроив экономические 

отношения с наибольшей выгодой для РФ. 

В настоящее время с состав АТЭС, 

помимо России входят 20 стран, 12 из кото-

рых (Бруней - даруссалам; Вьетнам; Гон-

конг; Индонезия; Китай; Малайзия; Мекси-

ка; Папуа-Новая Гвинея; Перу; Таиланд; 

Филиппины; Чили) можно отнести к пер-

спективным в торговле с РФ, и 9 стран (Ав-

стралия; Канада; Республика Корея; Новая 

Зеландия; Сингапур; США; Тайвань; Япо-

ния) – к неперспективным. 

Рисунок 1 – Соотношение стран АТЭС в отношении перспективы развития 

торговых отношений с РФ [1] 

Табл. 1 иллюстрирует основные 

показатели торговли Российской Федерации 

с пятью наиболее бесперспективными стра-

нами за 2021 год, показатели рассчитаны в 

млрд долларов США. 

Таблица 1 

Неперспективные 

Страна Прирост 

экспорта 

Прирост 

импорта 

Прирост экспорта в дол-

ларах 

Прирост импорта в 

долларах 

США 61,78% 29,39% 11 млрд долл. США 3,833 млрд долл. США 

Корея 35,78% 81,38% 4,5 млрд долл. США 5,8 млр ддолл. США 

Япония 18.69% 28,29% 1,7 млрд долл. США 2 млрд долл. США 

Канада 131,23% 12,29% 738 млн долл. США 928 млн долл. США 

Австралия 91,57% 11,29% 113 млн долл. США 75 млн долл. США 

США. По итогам 2021 года США за-

нимали 5 место в рейтинге стран по товаро-

обороту с Россией. Показатель товарооборо-

та РФ и Соединенных Штатов достиг отмет-

ки 34,5 млрд долларов США, поднявшись с 

отметки в 20 млрд долларов США за пред-

шествующий год. В процентном соотноше-

нии рост составил 44,09%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в США достиг отметки 17,5 млрд долла-

60% 

40% Перспективные 

страны 

Неперспективные 

страны 
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ров США, поднявшись с отметки в 11 млрд 

долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

61,78%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в США достиг отметки 16,9 млрд долла-

ров США, поднявшись с отметки в 13 млрд 

долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

29,39%. 

В структуре экспорта России в США в 

2021 году основная доля поставок пришлась 

на следующие виды товаров: 

 минеральные продукты - 51,15% от 

всего объема экспорта России в США; 

 металлы и изделия из них - 14,52% 

от всего объема экспорта России в США; 

 драгоценные металлы и камни - 

13,99% от всего объема экспорта России в 

США; 

 продукция химической промыш-

ленности - 12,41% от всего объема экспорта 

России в США; 

 остальной объем экспорта прихо-

дится на: машины и 

оборудование (3,37%), древесина и изделия 

из нее (3,22%), продовольственные товары 

(0,90%). 

В структуре импорта России из США 

в 2021 году основная доля поставок при-

шлась на следующие виды товаров: 

 машины и оборудование - 58,69% 

от всего объема импорта России из США; 

 продукция химической промыш-

ленности - 28,08% от всего объема импорта 

России из США; 

 остальной объем импорта прихо-

дится на: металлы и металлические изделия 

(4,66%), продовольственные товары и сель-

хоз сырьё (3,90%) [2]. 

13 марта 2022 года США опубликова-

ла список запрещенных к вывозу из США в 

РФ товаров [1]: 

 алкогольные напитки; 

 табачные изделия; 

 парфюмерия и косметика; 

 кожаные изделия и галантерейные 

товары; 

 меховые шкуры и искусственный 

мех, изделия из них; 

 древесина и изделия из нее; 

 книги, газеты, фотографии и другие 

продукты полиграфической промышленно-

сти; 

 ковры и другие текстильные 

напольные покрытия; 

 предметы одежды и аксессуары для 

одежды; 

 Изделия из керамики; 

 натуральный или 

культивированный жемчуг, драгоценные и 

полудрагоценные камни, драгоценные ме-

таллы, металлы, покрытые драгоценным 

металлом, и изделия из них, имитирующие 

ювелирные изделия;[3] 

 ядерные реакторы, котлы, машины 

и механическое оборудование; 

 все виды транспортных средств, за 

исключение ЖД типа; 

 наручные часы; 

 различные промышленные продукты; 

 произведения искусства, предметы 

коллекционирования и антиквариат [3]. 

Южная Корея. Южная Корея за-

нимает 6 место в рейтинге стран по товаро-

обороту с Россией. В 2021 году показатель 

товарооборота РФ и КНР достиг отметки 

29,9 млрд долларов США, поднявшись с от-

метки в 19,6 млрд долларов США за пред-

шествующий год. В процентном соотноше-

нии рост составил 52,43%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в КНР достиг отметки 16,9 млрд долла-

ров США, поднявшись с показателя в 12,5 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 35,78%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в КНР достиг отметки 13 млрд долларов 

США, поднявшись с показателя в 7,1 млрд 
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долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

81,38%. 

В структуре экспорта России в Рес-

публику Корея (Южную Корею) в 2021 году 

больше половины поставок пришлось на 

минеральные продукты (70,6%). Продо-

вольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырьё заняли второе место по спросу с 

показателем 14,61% от всего объема экспор-

та России в Южную Корею. 

Остальной объем приходится на ме-

таллы (5,67%), драгоценные металлы 

(2,91%), продукция химической промыш-

ленности (2,44%), древесина и изделия из 

нее (1,98%) и машины (1,72%). 

В структуре импорта России из Рес-

публики Корея в 2021 году основная больше 

половины поставок пришлось на машины и 

оборудование (73,77%). Закупка Россией 

продукции химической промышленности 

составила 12,67% от общего объема импорта 

России из Республики Корея. Остальной 

объем приходится на: металлы и металли-

ческие изделия (6,13%), продовольственные 

товары (1,69%), минеральные продукты 

(1,62%), текстиль и обувь (1,14%), древесина 

и изделия из нее (0,76%) [2]. 

В 2022 году Корея запретила постав-

ки продукции военного и двойного назна-

чения [4]. 

Япония. Япония занимает 13 место в 

рейтинге стран по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборота РФ и 

Японии достиг отметки 19,8 млрд долларов 

США, поднявшись с показателя в 16,1 млрд 

долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

22,92%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Японию достиг отметки 10,7 млрд дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 9,1 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 18,69%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Японию достиг отметки 9,1 млрд дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 7,1 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 28,29%. 

В структуре экспорта России в Япо-

нию в 2021 году больше половины поставок 

приходится на минеральные продукты 

(61,49%). Второе место по поставкам из РФ 

занимают металлы и изделия из них с пока-

зателем 12,74%. Следующими по спросу 

идут драгоценные металлы и камни - 

10,85% от всего объема экспорта России в 

Японию. Остальной объем вывоза из РФ 

пришелся на: продовольственные товары и 

сырьё для сельского хозяйства(6,64%); дре-

весина и целлюлозно-бумажные изделия 

(5,90%); продукция химической промыш-

ленности (1,61%). 

В структуре импорта России из Япо-

нии в 2021 году больше половины поставок 

пришлось на машины и оборудование 

(78,54%) от всего объема импорта России из 

Японии. Ввоз продукции химической про-

мышленности из Японии занял второе ме-

сто - 13,59%. Наименьшая доля пришлась на 

металлы и изделия из них - 3,04% от всего 

объема импорта России из Японии [2]. 

Наряду с остальными странами, Япо-

ния ввела запрет на ввоз подержанных ма-

шин в Россию из Японии. Ввела ограниче-

ния на экспорт товаров организациям, свя-

занным с укреплением военного сектора [1]. 

18 марта 2022 года Япония значительно 

расширила список запрещенных к торговле 

товаров, добавив в него: 

 полупроводники; 

 средства связи;  

 средства для телекоммуникации; 

 датчики и ПО [5] 

Канада. Канада занимает 58 место в 

торговле с Россией по товарообороту. В 2021 

году показатель товарооборота РФ и Канады 

достиг отметки 1,7 млрд долларов США, 
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поднявшись с отметки в 520 млн долларов 

США за предшествующий год. В процент-

ном соотношении рост составил 45,41%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 738 млн долла-

ров США, поднявшись с показателя в 320 

млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 131,23%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 928 млн долла-

ров США, поднявшись с показателя в 827 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 12,29% [2]. 

В структуре экспорта России в Канаду 

в 2021 году большую часть поставок соста-

вили продукция химической промышлен-

ности и металлические изделия, на них 

пришлось 44,84% и 23,62% соответственно. 

Минеральные продукты по спросу в Канаде 

заняли 3 место, их доля составила 13,08% от 

всего объема экспорта России в Канаду. 

Остальной объем экспорта пришелся на: 

древесину и изделия из нее (7,71%); машины 

и оборудование 5,98% от всего объема экс-

порта России в Канаду; продовольственные 

товары и сырьё для сельского хозяйства 

(3,29%) [6]. 

В структуре импорта России из Кана-

ды в 2021 году большую часть поставок со-

ставили машины и машинное оборудова-

ние, и продукция химической промышлен-

ности, от всего объема импорта России из 

Канады на них пришлось 45,43% и 31,38% 

соответственно. Остальной объем импорта 

пришелся на: продовольственные товары и 

сырьё для сельского хозяйства (9,38%), ме-

таллы и металлические изделия (8,28%), 

минеральные продукты (1,96%). 

26 февраля 2022 года власти Кана-

ды запретили магазинам продавать россий-

скую водку и другие алкогольные напитки. 

Австралия. Австралия занимает 71 

место в рейтинге стран по товарообороту с 

Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Австралии достиг отметки 975 млн 

долларов США, поднявшись с отметки в 788 

млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 23,88 %. Покаатель экспорта в 2021 году 

из РФ в Австралию достиг отметки 237 млн 

долларов США, поднявшись с показателя в 

124 млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 91,57%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 738,7 млн дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 663 

млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 11,29%. 

В структуре экспорта России в Ав-

стралию в 2021 году большую часть поста-

вок составили древесина и изделия из нее, и 

продукция химической промышленности. 

На их долю пришлось - 33,45% и 32,68% от 

всего объема экспорта России в Австралию. 

Второе место по спросу российских товаров 

в Австралии занимают металлы и изделия 

из них - 12,79% . Остальной объем экспорта 

пришелся на: минеральные продукты 

(8,95%); машины и оборудование (7,63%); 

продовольственные товары и сырьё для 

сельского хозяйства (2,46%). 

В структуре импорта России из Ав-

стралии в 2021 году подавляющая доля по-

ставок пришлась на продукцию химической 

промышленности - 81,48% . Остальная доля 

поставок из Австралии пришлась на: маши-

ны и оборудование (11,92%); продоволь-

ственные товары и сырье для сельского хо-

зяйства (3,31%), металлы и изделия из ме-

таллов (1,19%). 

В 2022 году Австралия объявила о 

введении санкций против РФ, запретив экс-

портировать в Россию ряд «предметов рос-
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коши» в рамках дополнительного пакета. В 

число запрещенных к вывозу товаров вла-

сти Австралии включили: винную продук-

цию, произведения искусства, табачные из-

делия, трюфели, чистокровные лошади, 

жемчуг, икра вместе с заменителями и ра-

кообразные. 

Кроме того, окажутся под запретом 

персональная бытовая электроника, про-

дукция из меха, настенные безворсовые 

ковры, парфюмерия, косметические при-

надлежности, часы, женские сумки с ценой, 

превышающей 500 долларов США за штуку. 

В Россию также будет запрещено экспорти-

ровать автомобильную продукцию вместе с 

запчастями для них, если их стоимость пре-

вышает $7,5 тыс. за штуку. 

Рассмотрим также наиболее 

перспективные страны. В таблице 2 указаны 

основные показатели торговли Российской 

Федерации с экономиками перспективных 

стран за 2021 год, показатели рассчитаны в 

млдр. долларов США. Несмотря на то, что в 

числе перспективных стран находится 12 

государств, рассмотрим 5 экономик, обла-

дающих, с нашей точки зрения, наиболь-

шим потенциалом. 

Таблица 2 

Китай. Китай занимает 1 место в 

рейтинге стран по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Китая достиг отметки 140,7 млрд 

долларов США, поднявшись с отметки в 104 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 35,33 %. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Китай достиг отметки 68,1 млрд долла-

ров США, поднявшись с показателя в 49 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 38,66%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 72,7 млрд дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 55 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 32,36%. 

В структуре экспорта России в Китай 

в 2021 году подавляющая часть поставок из 

РФ пришлась на минеральные продукты - 

74,37%. Остальная доля пришлась на древе-

сину и изделия из нее (7,62%), металлы и 

металлические изделия (5,74%); продоволь-

ственные товары и сырьё для сельского хо-

зяйства (4,98%); продукция химической 

промышленности (3,69%); машины и обо-

рудование (3,44%). 

В структуре импорта России из Китая 

в 2021 году основная доля поставок при-

шлась на следующие виды товаров: маши-

ны, оборудование и транспортные средства 

Перспективные 

Страна Прирост 

экспорта 

Прирост 

импорта 

Прирост экспорта в 

долларах 

Прирост импорта в 

долларах 

Китай 38,66% 32,36% 19 млрд долл. США 18 млрд долл. США 

Вьетнам 38,25% 20,96% 620,4 млн долл. США 848 млн долл. США 

Индонезия 20,86% 46,9% 117,6 млн долл. США 838 млн долл. США 

Мексика 199% 35,6% 2,3 млрд долл. США 362 млн долл. США 

Малайзия 36,46% 15,4% 382 млн долл. США 243 млн долл. США 
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(60,77%) , продукция химической промыш-

ленности (11,03%) от всего объема импорта 

России из Китая. Менее 20% приходится на 

текстиль и обувь (9,19%), металлы и метал-

лические изделия (7,44%), продовольствен-

ные товары и сырьё для сельского хозяйства 

(1,99%).[2] 

Вьетнам. Вьетнам занимает 20 место 

в рейтинге стран по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Вьетнама достиг отметки 7,134 млрд 

долларов США, поднявшись с отметки в 5,7 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 25,91%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ во Вьетнам достиг отметки 2,242 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

составил 38,25%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ во Вьетнам достиг отметки 4,89 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

4 млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 20,96%. 

В структуре поставок из России во 

Вьетнам в 2021 году более половины поста-

вок пришлось на металлы и металлические 

изделия (32,20%) и минеральные продукты 

(21,40%). Значительная часть пришлась на 

продовольственные товары и сырьё для 

сельского хозяйства (17,65%), продукция 

химической промышленности (14,26%) от 

всего экспортного объема России во Вьет-

нам. Остальной объем импорта приходится 

на: машины и оборудование (9,79%), древе-

сина и целлюлозно-бумажные изделия 

(4,48%). 

В структуре импорта России из Вьет-

нама в 2021 году основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: 

 Машины, оборудование и транс-

портные средства - 60,32% от всего объема 

импорта России из Вьетнама; 

 Текстиль и обувь - 20,22% от всего 

объема импорта России из Вьетнама; 

 Остальной объем импорта пришел-

ся на: продовольственные товары (11,96%), 

продукцию химической промышленности 

(2,58%); металлы и металлические изделия 

(1,25%). 

Индонезия. Индонезия занимает 37 

место в общем списке по товарообороту с 

Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Индонезии достиг отметки 3,306 

млрд долларов США, поднявшись с отметки 

в 2,249 млрд долларов США за предшеству-

ющий год. В процентном соотношении рост 

товарооборота составил 40,56%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Индонезию достиг отметки 681 млн 

долларов США, поднявшись с показателя в 

554 млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил экспорта 20,86%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Индонезию достиг отметки 2,625 млн 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

импорта составил 46,90%. 

В структуре экспорта России в Индо-

незию в 2021 году подавляющая доля поста-

вок пришлась на продукцию химической 

промышленности, на которую пришлось 

39,80% от всего объема экспорта России в 

Индонезию, минеральные продукты с долей 

в 27,17% к общему объему поставок из РФ в 

Индонезию, третье место по спросу Россий-

ской продукции заняли металлы и изделия 

из них, их доля составила 23,54% от всего 

объема экспорта России в Индонезию. 

Остальной объем импорта приходится на: 

продовольственные товары и сырьё для 

сельского хозяйства (4,61%); древесина и 
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изделия из нее (2,69%); машины и оборудо-

вание (1,75%). 

В структуре импорта России из Ин-

донезии в 2021 году подавляющую долю по-

ставок из Индонезии составили продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное 

сырьё - 63,26% от всего объема импорта Рос-

сии из Индонезии. Остальной объем импор-

та приходится на: машины и оборудование 

(9,88%); текстиль и обувь (9,74%), продук-

ция химической промышленности (8,78%); 

металлы и изделия из них (3,32%); древеси-

на и изделия из нее (1,08%). 

Мексика. Мексика занимает 38 место 

в общем списке по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Мексики достиг отметки 4, 783 млрд 

долларов США, поднявшись с отметки в 2, 

156 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

показателя товарооборота составил 121,85%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Мексику достиг отметки 3,402 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,120 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

экспорта составил 199,04%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Мексику достиг отметки 1,38 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,1 млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост экс-

порта составил 35,57%. 

В структуре экспорта России в Мек-

сику в 2021 году более половины поставок 

пришлось на металлы и изделия из них - 

77,43% . На втором месте по спросу россий-

ских товаров в Мексике оказалась продук-

ция химической промышленности - 19,89% 

от всего объема экспорта России в Мексику. 

Менее 10% от общего экспорта приходится 

на древесину и изделия из нее (0,97%), ми-

неральные продукты (0,79%), продоволь-

ственные товары и СХ сырьё (0,51%); маши-

ны и оборудование (0,32%). 

В структуре поставок в Россию из 

Мексики в 2021 году значительная часть 

импортируемых товаров пришлась на ма-

шины и оборудование (79,24%). Оставшаяся 

доля импорта приходится на продоволь-

ственные товары и сырьё для сельского хо-

зяйства (8,50%) продукцию химической 

промышленности (6,79%), металлы и изде-

лия из металлов (3,41%). 

Малайзия. Малайзия занимает 41 

место в общем списке по товарообороту с 

Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та России и Малайзии достиг отметки 3,252 

млрд долларов США, поднявшись с отметки 

в 2,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

товарооборота составил 23,78%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

России в Малайзию достиг отметки 1,429 

млрд долларов США, поднявшись с показа-

теля в 1 млрд долларов США за предше-

ствующий год. В процентном соотношении 

рост экспорта составил 36,46%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Мексику достиг отметки 1,822 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

импорта составил 15,38%. 

В структуре экспорта России в Ма-

лайзию в 2021 году больше половины по-

ставок пришлось на минеральные продукты 

- 83,33% от общего объема. Менее 20% по-

ставок из России пришлось на продукцию 

химической промышленности (9,33%), ме-

таллы и металлические изделия (2,13%); 

продовольственные товары и сельхоз сырьё 

(1,78%); древесина и изделия из нее (1,45%), 

машины и оборудование (1,44%). 

В структуре импорта России из Ма-

лайзии в 2021 году больше половины поста-

вок пришлось на машины, оборудование и 

транспортные средства - 61,15%. Второе ме-

сто среди Малазийских товаров в России за-
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няла продукция химической промышленно-

сти - 23,40% от общего объема импорта. 

Остальная доля поставок в Россию из Ма-

лайзии приходится на продовольственные 

товары и сельхоз сырьё (12,21%), металлы и 

металлические изделия (1,01%). 

Экономическое сотрудничество Рос-

сийской Федерации со странами АТЭС очень 

важно для нее, потому как эта интеграция 

открывает перед Россией ряд возможностей 

[7]. Во-первых, предоставляется возможным 

развитие экономической инфраструктуры в 

азиатской части РФ. Во-вторых, благодаря 

этой интеграции России удалось перейти от 

стадии, на которой вступление в ВТО было 

необходимо для дальнейшего развития, к 

стадии, когда она сама способна разрабаты-

вать правила международной экономиче-

ской деятельности в торговой сфере. Так же 

сотрудничество поспособствовало увеличе-

нию экспортируемой продукции машино-

строения и продукции оборонной отрасли. 

Просмотрев статистику по торговле 

России со странами АТЭС, можно сделать 

вывод, что самой перспективной к выстраи-

ванию торговых отношения для России яв-

ляется Китай. В условиях западных санкций 

и ускоренного роста торгового сотрудниче-

ства Россия и Китай могут довести взаим-

ный объем до 200 миллиардов долларов к 

2024 году. В первом квартале 2022 года то-

варооборот между странами вырос на 28,8% 

относительно аналогичного периода 2021 

года и достиг 38,17 миллиардов долларов. 

Экспорт Китая в РФ увеличился на 25,9%, а 

импорт России в Китай увеличился на 31%. 
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