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 Точки сопряжения экономических 
стратегий развития государств — 
членов АТЭС и ШОС — при 
переходе к многополярности
(методологические подходы 
и инструментарий выявления 
сфер взаимного интереса)

1. Монография представляет 
теоретическую и практи-

ческую значимость в силу пио-
нерности постановки вопроса 
о поиске «точек сопряжения», 
взаимного интереса для стран, 
не являющихся субъектами 
региональных международных 
объединений. Авторы построили 
свою работу на обосновании как 
теоретических, методологических подходов к процессу пере-
хода к многополярной конфигурации мирового сообщества 
и в первую очередь мировой экономики, так и на адаптации 
этих положений применительно к сотрудничеству России со 
странами АТЭС и ШОС.

2. Анализ страновых социально-экономических направ-
лений развития стран АТЭС и частично стран ШОС, выяв-
ление наличия условий повышения роли национальных госу-
дарств в этих группах стран в собственно инициации развития 
и в регулировании национальных хозяйств обусловливают 
корректировку выработки стратегии внешнеэкономического пози-
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ционирования как России, так и сотрудни-
чающих стран в мировом сообществе. 
В частности авторы обосновывают, что 
если группа стран является организа-
цией не интеграционного типа, как, 
например, ШОС или форум АТЭС, то 
к этой группе целесообразно применять 
другой подход в процессе выявления пу-
тей углубления сотрудничества. Он ба-
зируется на детализованном анализе на-
циональных социально-экономических 
интересов этих государств, структуры 
их хозяйств, целей и инструментов про-
ведения внешнеэкономической поли-
тики, а также уровня государственного 
влияния и управляемости националь-
ных и иностранных акторов на террито-
рии этих стран при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности.

3. Авторы также доказывают, что 
нео либеральная модель в странах Азии, 
включая государства постсоветского 
пространства, реализовывалась в не-
сколько ограниченных масштабах, от-
личных, например, от стран ЦВЕ или го-
сударств европейской части по степени 
охвата сегментов экономики и использу-
емых регуляторов, что согласовывалось 
с национальным, свойственным дан-
ному этносу восприятием ценностных 
ориентиров и роли политических элит 
в системе социально-экономических от-
ношений национального государства.

4. Для реализации задачи перехода 
к многополярности, по мнению авто-
ров, необходимо создать адекватный 
механизм обеспечения взаимодействия, 
исходя из принципиально иного подхо-
да, поскольку это взаимодействие реали-
зуется в группах стран, не являющихся 
интеграционными образованиями. Так, 
должны появиться своего рода площад-
ки, где будут формироваться совместные 

планы, или «точки сборки» многосторон-
них программ взаимодействия сотрудни-
чающих сторон. Анализ экономического 
развития стран АТЭС позволяет прогно-
зировать, что процесс внутри регио-
нального взаимодействия будет иметь 
приоритетное значение для развития 
экономик стран — членов форума АТЭС, 
приоритетными станут национальные 
государственные интересы. Авторы до-
статочно глубоко проанализировали 
внешнеэкономическую политику США, 
стремящихся обеспечить и в дальней-
шем свое политико-хозяйственное до-
минирование среди стран форума АТЭС, 
в том числе частично в странах Азии, 
входящих в состав ШОС.

Для этого США, как это ни парадок-
сально, используют свое государствен-
ное влияние на деятельность ТНК, вы-
ступают в качестве донора прямых ин-
вестиций и разрешенных для передачи 
технологий в сегменты, имеющие пер-
востепенную значимость для экономи-
ки США, организуют высшие школы 
и предоставляют гранты талантливым 
молодым ученым, не поощряя свои 
бизнес-структуры выступать в качестве 
реципиентов предпринимательства из 
стран АТЭС.

4. Авторами доказано, что США име-
ют четко сформулированную внеш-
неэкономическую стратегию, где на-
циональная экономическая и техноло-
гическая экспансия подчинена целям 
и задачам поступательного развития 
США, а прочие регионы рассматрива-
ются исключительно прагматически — 
как средство осуществления такого 
подхода.

5. На базе общего анализа состояния 
экономик стран АТЭС авторы приходят 
к выводу, что современное место России 
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оценивается странами АТЭС исключи-
тельно с позиций недоработок во внеш-
неэкономической стратегии России на 
международном уровне и возможно-
стей использования этих лакун в ин-
тересах собственного поступательного 
развития. Именно это обусловливает 
сырьевую направленность запросов 
государств АТЭС, желание приобрести 
научно-технологические разработки 
преимущественно советского перио-
да, а также продовольственные товары 
(в том числе зерно). Эта позиция соот-
ветствует монополярной конфигурации 
мирового сообщества, осуществляемой 
в последнее двадцатилетие США.

6. Для развития сотрудничества Рос-
сии со странами АТЭС на основе модер-
низации и взаимовыгодных партнер-
ских связей, причем для всех участни-
ков взаимодействия, авторы предлага-
ют создать соответствующий механизм, 
который должен базироваться на четко 
сформулированной внешнеэкономи-
ческой стратегии России на предстоя-
щий период (до 2020 г.), согласованной 
с приоритетами и возможностями вну-
триэкономического развития нацио-
нального хозяйства. Во-вторых, строить 
партнерство необходимо, опираясь на 
межгосударственные договоренности 
и генеральные соглашения, которые бу-
дут конкретизироваться контрактами на 
уровне хозяйствующих субъектов. Это 
подкрепляется и тем, что в странах АТЭС 
международное сотрудничество подчи-
нено национальным стратегиям разви-
тия и достаточно жестко регулируется 
государством. В России же пока междуна-
родное сотрудничество фактически под-
чинено интересам хозяйствующих субъ-
ектов, часто носит разнонаправленный 
с интересами страны характер (за исклю-

чением специальных сфер государствен-
ного регулирования). В-третьих, объекта-
ми взаимодействия должны выступать 
только сферы и отрасли национального 
хозяйства России и стран АТЭС, посту-
пательность развития которых соответ-
ствует стратегическим национальным 
интересам партнеров.

Авторами обосновано, что потенци-
альными партнерами России, вопреки 
ожиданиям многих экспертов, могут 
быть не Япония или США (из стран 
АТЭС), а Австралия, Новая Зеландия, 
Южная Корея, Малайзия, Чили, Мекси-
ка, Индонезия и Китай. Эти страны рас-
полагают высокотехнологичным конку-
рентоспособным потенциалом и в то же 
время заинтересованы в равноправном 
сотрудничестве.

Заинтересованность всех рассма-
триваемых стран — членов АТЭС 
и ШОС в обновлении национальных 
инженерно-технологических баз и про-
изводственных потенциалов (есть два 
пути: покупать в промышленно раз-
витых странах оборудование у мате-
ринских компаний, усугубляя техно-
логическую зависимость от них, или 
создавать собственную базу инноваций 
и новых технологических решений) 
обусловливает особую актуальность 
взаимодействия с российскими науч-
ными школами, создание совместных 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских производств и лабора-
торий. Это перспективное направление 
взаимодействия на качественно новой 
основе, отвечающей поступательности 
развития сотрудничающих сторон.

Особое внимание в странах — чле-
нах ШОС уделяется сельскому хозяй-
ству, повышению его производительно-
сти, созданию действенного механизма 
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изъятия природной ренты при прове-
дении выравнивающей социальной по-
литики, строительству транспортной 
инфраструктуры при реализации поли-
тики регулируемой миграции.

Учитывая этно-религиозную и страно-
вую специфику развития социумов отдель-
ных стран, сферами взаимодействия могут 
выступить:

образование — от начального до • 
высшего, в том числе формирование 
соответствующей институциональной 
среды, обеспечивающей доступность 
образовательных услуг для широких 
слоев общества, повышение его интел-
лектуализации;

медицинское обслуживание и фор-• 
мирование сектора доступных и каче-
ственных услуг здравоохранения, раз-
витие фармацевтической промышлен-
ности, использование нанотехнологий 
в производстве лекарственной продук-
ции;

производство здоровой для чело-• 
века продовольственной продукции, 
что соответственно обусловит взаимо-
действие в сегменте сельского хозяй-
ства, его машинизации и применении 
генной инженерии (в допустимом объ-
еме), сельскохозяйственных удобрений 
и стимуляторов роста;

развитие массового жилищного • 
строительства, позволяющее обеспе-
чить растущие потребности быстро раз-
вивающихся стран Средней Азии, Ира-
на, Пакистана, Индии и др.; возможно 
привлечение опыта России в этой обла-
сти, но, естественно, с учетом новейших 
подходов к строительному сегменту, по-
скольку монолитное жилье предназна-
чено для людей, имеющих доходы выше 
среднего уровня, что усиливает процесс 
социальной поляризации.

Особую роль для рассматриваемых 
стран будет играть миграционная поли-
тика, которая, исходя из существующих 
тенденций развития национальных го-
сударств в этом регионе, будет реализо-
вываться в виде «регулируемой мигра-
ции», то есть государство будет регули-
ровать и процесс репродуктивности, 
и отток / приток трудоспособного насе-
ления. Углубление реального экономи-
ческого и гуманитарного взаимовыгод-
ного сотрудничества анализируемых 
стран ориентировано на консолидацию 
экономических стратегий с целью сни-
жения уровня поляризации в доходах населе-
ния, а следовательно, предметом эконо-
мического взаимодействия будут высту-
пать в первую очередь объекты, пред-
ставляющие интерес с точки зрения 
формирования совокупного валового 
продукта и создания дополнительных 
рабочих мест — объекты инфраструкту-
ры и развитие реального сектора.

В современном мире речь идет уже 
не о содействии со стороны развитых 
стран развитию менее развитых эконо-
мик, а о формировании такой системы 
реализации взаимодействия, в том чис-
ле экономического, когда формируются 
условия для поступательного развития 
всего мирового хозяйства в целом без 
ущерба для других государств и не за счет 
них.

Вместе с тем, по данным APO Pro-
ductivity Database от 01.2012, прирост 
производительности труда на одного 
занятого (по паритету покупательной 
способности 2005 г.) в 2000 – 2010 гг. 
составил в Китае 9,4 %, Индии — 5,5 %, 
Иране — 3,3%, Монголии — 3,8 %, Шри-
Ланке — 3,7 %, Пакистане — 1,2 %. Для 
сравнения в целом по АСЕАН — око-
ло 3 %, в США за тот же период — 1,7 %, 
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а в странах ЕС-15 — только 0,7 %. В целом 
уровень производительности труда на 
одного занятого в сопоставлении с ВНП 
страны (по паритету покупательной 
способности 2005 г.) в рассматривае-
мых странах составил (исходя из того, 
что в Сингапуре он равен 100): Иран — 
50,1 %; Шри-Ланка — 15,2 %; КНР — 13,8 %; 
Монголия — 11,1 %; Пакистан — 9,4 %; 
Индия — 9,2 %. Для сравнения в США — 
103,9 %, в странах ЕС-15 —  77,6 %. По 
данным ОЭСР, производительность тру-
да в России в указанный период коле-
балась в пределах 30 – 36 % на одного за-
нятого от уровня США, при этом в стра-
нах ЕС она составляла около 80 – 84 % от 
уровня США, что в принципе подтверж-
дает данные Азиатской организации 
производительности.

Таким образом, для всех стран вста-
ет задача повышения не интенсивности 
труда, а его производительности за счет 
глубокой модернизации существующе-
го промышленно-производственного 
потенциала, ускорения внедрения на-
учных разработок в реальный свекор, 
формирования национального высоко-
образованного кадрового потенциала, 
способного осуществлять инженерно-
конструкторские разработки и решения. 
Именно такой посыл определяет отрас-
левые сегменты взаимодействия партне-
ров для внешнеэкономической сферы. 
Экономическое сотрудничество при та-
кой постановке вопроса будет выступать 
в качестве инструмента содействия ре-
шению национальных экономических 
задач. Оно будет подчинено, в первую 
очередь, решению национальных стра-
тегически важных задач, что обеспечит 
устойчивость развития не только в от-
дельной стране или регионе, но и в ми-
ровом сообществе в целом.

Наращивание потенциала взаимно-
го товарооборота при таком подходе 
является формализованным показателем 
хозяйственного взаимодействия. Глубо-
кое долговременное сотрудничество 
в тех секторах и на тех направлениях, 
которые отвечают национальным при-
оритетам развития и учитывают цели 
внешнего позиционирования страны 
на мировой арене, — это и есть ориен-
тир внешне экономических стратегий 
стран не интеграционного образова-
ния. Следует обратить особое внима-
ние на тот факт, что национальное са-
мосознание и самоидентификация элит 
и общества в целом отдельных стран 
существенно отличаются, что в усло-
виях доминирования национальных 
социально-экономических приорите-
тов развития обусловит необходимость 
тщательного взвешивания сфер и проек-
тов взаимодействия партнеров, которые 
и будут представлять предмет сотрудни-
чества. В частности, особую роль будут 
играть вопросы источников инвести-
рования и разделения квот финанси-
рования между участниками проектов, 
ответственности за риски, источников 
их покрытия и степени взаимопроник-
новения экономик, включая регулиро-
вание миграционной политики. Суще-
ственное значение в современных усло-
виях будет играть и фактор геополити-
ческой стратегии как отдельных стран, 
так и образования в целом.

7. Углубление и рост объемов эконо-
мического взаимодействия стран АТЭС 
и ШОС невозможен без формирования 
адекватного механизма финансово-
инвестиционного сотрудничества пар-
тнеров. Рост экспортабельности нацио-
нальных экономик будет сопровождать-
ся настойчивым продвижением нацио-
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нальных валют и как средства платежей 
и расчетов, и как валюты ценообразо-
вания. Россия, используя свой экспорт-
ный потенциал и диверсифицируя его 
в направлении повышения доли добав-
ленной стоимости, также должна стре-
миться к тому, чтобы рубль постепенно 
приобретал характеристики региональ-
ной валюты, в том числе валюты цено-
образования, а Россия стала площадкой 
образования цен на товары, представля-
ющие собой основные статьи экспорта 
и / или производимые только в РФ.

С одной стороны, размещение МФЦ во 
Владивостоке (тем паче в настоящее вре-
мя, когда принимаются беспрецедент-
ные меры для ликвидации последствий 
наводнения на Дальнем Востоке) в наи-
большей степени отвечает задачам раз-
вития территорий Сибири и Дальнего 
Востока. С другой — откроет для стран 
АТЭС экономику трансформационных, 
динамично развивающихся государств, 
не являющихся в настоящее время чле-
нами АТЭС, но являющихся членами 
ЕврАзЭС, СНГ, ШОС и других регио-
нальных интеграционных союзов, до-
говоров и пр.

Выбор Владивостока в качестве места 
расположения МФЦ не случаен и соот-
ветствует международным критериям. 
Кроме того, данный МФЦ должен при-
нять на себя функции ценообразующей 
площадки, в первую очередь на природ-
ные ресурсы, поставляемые Россией 
в страны АТЭС и ШОС. Это тем более 
необходимо, что как страны Ближнего 
Востока (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия 
и др.), так и США и Европа могут нане-

сти существенный удар по конкурент-
ным преимуществам России в области 
внешней торговли углеводородами. 
Более того, мировое сообщество отда-
ет себе отчет, что Россия не может сни-
зить экспорт данного вида сырья или 
отказаться от него в силу достаточно ве-
сомых внутренних причин и внешних 
обязательств, а потому предпринима-
ются серьезные попытки воздейство-
вать на уровень российских экспорт-
ных цен путем институциональных 
преобразований (Европа) или предо-
ставления скидок и снижения цен на 
10 – 15 % (обсуждение поставок сжижен-
ного природного газа на Украину из Ка-
тара и в Белоруссию из стран Персид-
ского залива) традиционным покупа-
телям России. Конечно, определенную 
роль играют и геополитические при-
чины, но вместе с тем для удержания 
своих преимуществ в данном сегменте 
России необходимо сформировать та-
кую инфраструктуру реализации про-
ектов, которая позволит использовать 
потенциал экспорта энергоресурсов 
в долгосрочной перспективе для обе-
спечения национальных интересов. 
И в этой части формирование внутрен-
ней ценовой площадки в случае после-
довательного проведения политики 
сетевой газификации территории Рос-
сии, реиндустриализации реального 
сектора и политики регулируемой ми-
грации позволяет рассматривать энер-
госырьевой компонент экспорта Рос-
сии как важный инструмент обеспече-
ния устойчивости развития мирового 
хозяйства.


