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Стоящая перед Россией задача наращивания и углубления разносторонних 

связей со странами Тихоокеанской Азии (ТА) требует выявления преобладающих 

в регионе социально-экономических и политических тенденций.  

 Количественные и качественные перемены в странах ТА в XXI веке 

привели к формированию к 2015 г. процессов как раскрывающих перед ними 

новые возможности роста, так и порождающих вызовы, грозящие их дальнейшему 

развитию. При этом одни проблемы носят если не общий для региона характер, то 

охватывают большую часть расположенных здесь государств, другие – 

свидетельствуют о накоплении в ТА существенных дисбалансов. 

I. «Ловушка среднего класса». Значительным достижением Китая и стран-

членов АСЕАН стало резкое снижение за последние полтора десятилетия уровня 

бедности, расширение слоя, относящего себя к среднему классу, а также 

повышение средней продолжительности жизни. В период 2002-2014 гг. число 

живущих в странах региона на 2 долл. в день сократилось с 51% до 18%. 

Напротив, растет число людей с доходом в 10 и более долл. в день. К 2025 г. в 

Китае в 4 раза (до 300 млн. чел.) увеличится доля населения, обладающего 

покупательной способностью приобретать товары и услуги, выходящие за рамки 

первой необходимости, включая комфортное жилье, качественное образование, 

медицину, рекреацию, в том числе зарубежный туризм. 

Связанные с этим последствия носят комплексный характер. Снижаются 

показатели рождаемости: коэффициент фертильности сократился в странах ТА с 

5,91 в 1960 г. до 2,46 в 2010 г. (среднемировые показатели за тот же период 

сократились с 5,51 до 3,3). На фоне снижения рождаемости и повышения средней 

продолжительности жизни отмечается самое быстрое в современном мире 

старение населения. Увеличивается число жителей старше 65 лет, что приведет к 

2035 г. к сокращению доли трудоспособного населения на 15% в Южной Корее, на 

10% – в Таиланде и Китае. В то же время за счет более высокого уровня 

рождаемости не претерпит существенных изменений доля трудоспособных в 

Индонезии и на Филиппинах. 

Результатом отмеченных процессов стало углубление диспропорции в 



здравоохранении. Медицина в странах ТА сталкивается с необходимостью 

противостоять новой структуре заболеваний. Опасность пандемий дополняется 

распространением хронических заболеваний «среднего класса», требующих 

врачей соответствующего профиля и квалификации, а также адекватной и 

дорогостоящей медицинской инфраструктуры.  

Повышается спрос на качественное образование, содержание которого все 

еще существенно уступает мировому уровню. Между тем в 

высококвалифицированных специалистах нуждаются и научный комплекс, и 

высокотехнологичные отрасли промышленности и сферы услуг. 

Между тем динамика происходящих социальных изменений остается 

высокой и требует адекватной и быстрой реакции, включая увеличение 

финансовых расходов как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и 

самих граждан. 

Экономические последствия повышение уровня дохода в странах ТА. Рост 

доходов стимулирует расширение внутреннего потребления, которое становится 

сущетсвенным фактором экономического развития. Одновременно рост издержек 

производителей на оплату труда вынуждает последних либо добиваться 

повышения эффективности, либо переносить производства в другие регионы и 

страны. Например, в Китае доля ведущих в экономическом смысле восточных 

провинций в 2005-2011 г. сократилась в производстве текстиля с 85% до 75%, 

обуви – с 90% до 85%, одежды – с 88% до 76%.  Соответственно, росло 

производство аналогичных товаров в других китайских регионах. Кроме того, 

отмечалось снижение внешних капиталовложений, поскольку часть зарубежных 

инвесторов переносили трудоемкие производства в страны АСЕАН, 

располагающие резервом дешевой рабочей силы, например во Вьетнам. 

Аналогичные решения стали типичны и для китайских предпринимателей. Таким 

образом, новый импульс получает процесс, начатый Южной Кореей, Сингапуром, 

Тайванем и Гонконгом, которые приступили к переносу своих трудоемких 

производств в другие страны ТА еще с начала 1990-х годов.  

Вместе с тем происходящая структурная перестройка экономики 

сталкивается с рядом серьезных вызовов. Развитие высокотехнологичных 

производств требует ощутимого повышения уровня научного потенциала, 

адекватно подготовленных кадров, новой системы размещения и организации 

производства. В этих вопросах большинство восточноазиатских государств, 

несмотря на предпринимаемые усилия, все еще находятся в начале пути.   



Другой тип проблем связан с решением задач реформирования 

управленческо-правовых систем, сложившихся в этих государствах. Системная 

коррупция, в условиях неразвитости правовых институтов представлявшая собой 

механизм регулирования экономических процессов, становится тормозом, 

препятствующим модернизационным процессам. Поэтому введение независимой 

правовой системы становится условием обеспечения экономической 

эффективности, а также администрирования, укрепления сбалансированности 

отношений «центр – периферия», важных для стран ТА. 

Внутриполитические и социально-культурные проблемы. Формирование и 

расширение среднего класса ведет к последствиям не только социально-

экономического, но и социокультурного и политического характера. В городских 

агломерациях снижается доля промышленного производства и растет сфера услуг, 

причем не маргинального, а современного характера, создаваемая как раз 

представителями обеспеченных слоев. Тем самым укрепляется экономический 

вес этих слоев. В то же время «новым средним» приходится сталкиваться с 

проблемой социальных лифтов, с застоем в элитах, узостью политических 

каналов выражения своих интересов.  

Феноменом стран ТА является отношение к государству как синониму 

цивилизации. Отсюда проблемы восприятия самодостаточных национальных 

культур, противостоящих внешнему миру. В этих условиях любое проявление 

слабости или ошибка правительства выглядит провалом и слабостью государства. 

Без надлежащего взаимообогащения национальных и зарубежных культур 

снижается их конкурентоспособность. Консервация национальной культуры ведет 

либо к ощущению средними слоями своей провинциальности, либо провоцирует 

их на приверженность националистическим взглядам. Между тем национализм по-

прежнему находится в арсенале политиков как инструмент мобилизации ресурсов 

для развития, так и для противостояния внешним вызовам,  а также для 

уравновешивания последствий внутренних реформ, объективно несущих на себе 

черты «вестернизации». 

II. Углубление региональных диспропорций. Оптимизации размещения в 

регионе отраслей промышленности и сферы услуг, дальнейшему развитию 

производственных цепочек, а в конечном итоге интеграционным процессам 

мешают резко обозначившиеся в последнее десятилетие региональные 

диспропорции. В частности, наиболее болезненными становятся перекосы в 

развитии инфраструктуры. Разрыв между Китаем и странами АСЕАН в мощности 



портовых контейнерных терминалов увеличился в пользу Китая с 2 раз в 2000 г. до 

3,5 раз в 2012 г. В 2000-2012 гг. Китай нарастил протяженность железных дорог на 

7,6 тыс. км, тогда как в странах АСЕАН это показатель за этот период практически 

не изменился.  Интенсивность воздушных перевозок в Китае в 2012 г. в 1,5 раза 

превышала показатели стран АСЕАН. Если в 2000 г. среднедушевое потребление 

электроэнергии в Китае превышало аналогичный показатель в АСЕАН 1,2 раза, то 

к 2012 г. этот разрыв достиг 1,4 раза.  

Существенными становятся различия между странами ТА по уровню 

расходов на науку. 

Доля расходов на НИОКР в ВВП (%) 
 

 1997 2012 

Республика Корея 2,4 3,7 

Япония 2,9 3,4 

Сингапур 1,6 2,4 

Китай 0,7 1,7 

Малайзия 0,4 0,6 

Таиланд  0,1 0,2 

Индонезия 0,1 0,1 

Филиппины 0,2 0,1 

Вьетнам 0,2 - 

 

III. Южнокорейский вариант ответа на вызовы. Республика Корея первой 

из стран региона выработала свой вариант ответа на вызовы, которые условно 

можно обобщить термином «ловушка среднего класса». Предложенный алгоритм 

трансформаций включил в себя переходный десятилетний период (1987-1997 гг.), 

за которым последовала постепенная смена и периодическое обновление элит 

снизу, разделение законодательной, исполнительной и правовой власти, создание 

двухпартийной политической системы, независимых СМИ и некоммерческих 

организаций. Перемены во многом связаны с принятием обществом положения, 

что государство не единственный оплот цивилизации, а сохранение и развитие 

национальной культуры предусматривает еѐ взаимодействие с мировой культурой, 

а также выбор в пользу глобального/регионального развития.  

IV. Китайский вариант ответа на вызовы предусматривает проведение 

реформ при доминировании государственно-партийного регулирования. 

Продолжение реализации внутренних инфраструктурных проектов. 

Переориентацию производства на удовлетворение внутреннего спроса, 

предусматривающую разработку оригинальных, незаимствованных товаров и 



технологий. Реформа банковско-кредитной системы отдает приоритет 

коммерческим решениями. Вводится расширение сферы оборота земельных 

участков. Ключевым звеном становится борьба с коррупцией, «как с чуждым для 

социализма с китайской спецификой явлением». Правовая реформа, 

оставляющая юридическую систему под полным контролем КПК. Активизация 

социальной политики для сглаживания возникающих диспропорций. Сохранение 

политического доминирования КПК. Курс на повышение конкурентоспособности 

национальной культуры внутри страны и за рубежом обеспечивается путем 

дополнения запретительных мер креативными. Пример – создание в Шанхае 

культурного кластера, рассчитанного на внешнее продвижение китайской 

культурной продукции. Таким образом, предлагаемые решения внутренних 

проблем скорее можно отнести к техническим корректировкам, сложившихся в 

Китае за последние 35 лет управленческих механизмов, нежели к реформам. 

Существенные коррективы вносятся во внешнюю политику страны. Наряду 

с отстаиванием своих интересов по спорным территориальным вопросам, во 

внешней политике просматривается переход от реактивной к креативной 

дипломатии партнерства (улучшение отношений с Монголией, Южной Кореей, 

тактическое смягчение позиции по Южно-Китайскому морю), активному 

использованию «мягкой силы». Креативный внешнеэкономический курс включает 

концепцию Великого шелкового пути, расширение помощи развитию, а также 

лидерство и определение правил игры в международных институтах, включая 

разработку концепции Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), 

Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций (с капиталом до 100 млрд. долл. 

и штаб-квартирой в Пекине). 

V. Члены АСЕАН в поисках выработки своего варианта ответа на 

вызовы рассматривают модификацию внешнеэкономической политики как 

ключевой фактор модернизации экономики и преодоления возникающих вызовов 

развитию. Региональная стратегия предусматривает углубление интеграции 

членов АСЕАН путем формирования АЭС (Экономического сообщества АСЕАН), а 

также таких суб-региональных образований как East Asian growth Area (Бруней, 

Индонезия, Малайзия, Филиппины), East Asian growth Triangle (Индонезия, 

Малайзия, Таиланд), ASEAN Infrastructure Fund, которые смогли бы 

сконцентрироваться на решение инфраструктурных и других проблем. Развивая 

отношения с Пекином, страны региона за счет развития отношений с Японией и 

США (на двусторонней и многосторонней основе) пытаются добиться противовеса 



растущему китайскому влиянию.  

VI. Возможности развития отношений России со странами ТА  

Развивающиеся в ТА социально-экономические и политические процессы 

определяют возможности российской политики и развития внешнеэкономических 

связей на тихоокеанском направлении. В долгосрочной перспективе 

происходящие в регионе социальные изменения будут определять сохранение 

высокого спроса на качественное питание (в том числе экологически чистое), рост 

энергопотребления, доступ к питьевой воде, к современному транспорту и 

средствам связи.  Страны ТА будут испытывать потребности в развитии науки и 

образования, а также в модернизации инфраструктуры. Для России важно участие 

в работе региональных организаций, прежде всего в переговорах по АТЗСТ, в 

которых отстаивание своих национальных интересов в определении 

«международных правил игры» должно предусматривать поиск 

взаимоприемлемых договоренностей как с развивающимися, так и с развитыми 

странами.  


