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Глобальный финансовоэкономический кризис 20082009 гг. существенно повлиял на разви
тие государств ЮгоВосточной Азии (ЮВА), привнеся одновременно коррективы в планы главной
региональной организации  Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Под сомнение, в
частности, была поставлена задача создания к 2015 г. Экономического сообщества АСЕАН.
Эта цель, заявленная еще в 2007 г. и подтвержденная на 21м саммите АСЕАН в 2013 г., пре
следовала построение единого торговоинвестиционного пространства, охватывающего все 10
стран АСЕАН  Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос,
Мьянму и Камбоджу, а также, по возможности, их диалоговых партнеров формата АСЕАН+6  Ки
тай, Японию, Республику Корея, Индию, Австралию и Новую Зеландию. Уместно также вспом
нить, что АСЕАН+6 активно привлекает к сотрудничеству в торговой сфере Россию и США. О том,
насколько сегодня близки страны ЮВА и их диалоговые партнеры к воплощению идеи о восточ
ноазиатской финансовоэкономической интеграции, и какие факторы окажутся для этого
стержневыми, пойдет речь ниже.

П

ланы создания в ЮВА единого экономичес
кого сообщества стали появляться еще со вре
мен азиатского кризиса 1998 г. Тогда реко
мендации МВФ по выходу из рецессии при помощи
мер жесткой экономии не возымели должного дей
ствия, и странам АСЕАН пришлось искать иные пу
ти решения проблемы. Так как промышленность и
сельское хозяйство государств региона ориентиро
ваны на экспорт, их экономическому восстановле
нию помогла девальвация национальных валют ра
ди привлечения непрямых инвестиций зарубежных
партнеров, главным из которых стали США. Уже
через пару лет американские компании прочно
обосновались на внутренних рынках стран АСЕАН.
КАК И ДЛЯ ЧЕГО БЫЛИ СОЗДАНЫ
АСЕАН+3 И АСЕАН+6
Рост зависимости юговосточных азиатских госу
дарств от доллара вызвал у них множество опасений,
связанных с усилением позиций Соединенных Шта
тов в регионе. Чтобы снизить влияние американской
валюты, в 2000 г. АСЕАН обратилась за помощью к
финансовостабильным региональным партнерам 
Японии, Китаю и Южной Корее (этот диалоговый
формат отношений, который начал складываться
еще в 1997 г., получил название АСЕАН+3).
Знаковым решением АСЕАН+3, стимулировав
шим дальнейшую региональную интеграцию, стала
т.н. Чиангмайская инициатива  пакет документов,
подписанных в г. Чианг Май в Таиланде в 2000 г.
между центробанками всех стран  участниц АСЕ
АН+3. Страны договорились заключать двусто

ронние (а с 2012 г.  многосторонние) соглашения о
предоставлении друг другу иностранной валюты
на условиях, предполагавших ее обратный выкуп
по фиксированному курсу в целях предотвраще
ния спекулятивных атак на национальные валюты.
Для осуществления подобных операций был со
здан фонд, который к 2005 г. составил $2 млрд, а в
2012 г.  уже $240 млрд1. Примечательно, что 10 го
сударств АСЕАН внесли лишь 20% от общей сум
мы фонда, а оставшиеся 80%  их партнеры по диа
логу (Республика Корея  16%, Китай и Япония 
по 32%)2. Главной причиной создания фонда (в об
ход МВФ) было нежелание стран АСЕАН «подса
живаться на американоевропейскую кредитную
иглу».
Такая политика вскоре дала свои положитель
ные результаты. Российский специалист по финан
совой интеграции стран АСЕАН М.Г.Осипова, в ча
стности, указывала, что «…к числу факторов, спо
собствующих интеграции стран Восточной и Юго
Восточной Азии следует, в первую очередь, отнести
показатели динамичного экономического роста в
странах региона. По итогам 2008 г., темпы роста
ВВП составили в Восточной Азии  6,9%, а в Юго
Восточной  5,4%. Наиболее высокие темпы роста
отмечались в Китае, Вьетнаме, Гонконге и Лаосе 
более 7%»3.
В связи с этим, в середине 2000х гг. появилась
идея о создании в ЮВА единой валюты наподобие
набиравшего тогда силу евро. Как отмечал замести
тель директора Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) РАН
Г.И.Чуфрин, «…после вхождения Китая в ВТО (в
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2001 г.  прим. авт.) Пекин расширил внешнеторго
вые операции со своими соседями, выйдя на первое
место во внешнеторговом обороте Японии и Южной
Кореи, оттеснив США. Поэтому страны Восточной
Азии встали перед вопросом: зачем пользоваться
чужой валютой для обслуживания внутреннего об
мена? <…> Китай ведет торговлю с соседними стра
нами, в т.ч. с Россией, в юанях. Япония использует
для внешнеторговых операций иену. Но какой де
нежной единице будет отдано предпочтение, сказать
пока очень сложно, потому что существует острая
конкуренция между двумя странами»4. Несмотря на
растущую финансовую мощь Китая, в 2007 г. круп
нейшим иностранным кредитором стран АСЕАН
после Европы и США оставалась Япония. Японские
банки занимали третье место по масштабам валют
нофинансовых операций во всех государствах ре
гиона, а в Таиланде даже первое5.
Чтобы избежать поглощения своих экономик ги
гантскими «диалоговыми» партнерами и предотвра
тить их дальнейшее усиление в регионе, страны
АСЕАН решили «разбавить» диалог путем привле
чения дополнительных игроков  Австралии, Новой
Зеландии и Индии, при участии которых в 2005 г.
возник формат АСЕАН+6 (или Восточноазиатский
саммит  ВАС). В качестве приоритетного направле
ния деятельности ВАС были заявлены развитие
беспрепятственной торговли в форме зон свободной
торговли (ЗСТ) и либерализация рынков стран
партнеров.
Не желая делить финансовое лидерство в ЮВА с
новыми «диалоговыми» участниками, Япония пред
ложила в 2006 г. план введения единой региональ
ной валюты  азиатской валютной единицы (Asian
currency unit  ACU, АКЮ) на базе корзины валют
стран формата АСЕАН+3. Все участники формата
АСЕАН+6 подписали соглашение об использова
нии АКЮ во внешнеэкономических расчетах, а не
которые не очень финансово успешные страны
АСЕАН даже начали задумываться о переводе на
эту валюту своих внутренних экономик6.
Наконец, в 2007 г. участники ВАС поставили пе
ред собой задачу по созданию к 2015 г. Экономичес
кого сообщества АСЕАН, а на саммите в 2012 г. рас
ширили ее до более масштабной цели  формирова
ния к 2020 г. Восточноазиатского экономического
сообщества.
Тем не менее, конкуренция между региональны
ми лидерами  участниками ВАС  Японией, Австра
лией, Китаем и Индией не позволяла предприни
мать скольконибудь серьезные шаги по созданию в
ЮВА единой финансовой системы, и страны АСЕ
АН вместе с их диалоговыми партнерами попреж
нему продолжали ориентировать свои националь
ные валюты на курс американского доллара.
В конце концов, идее об объединении рынков в
ЮВА на базе специально созданной единой валюты
не суждено было сбыться изза разразившегося в
2008 г. мирового финансового кризиса. В дальней
шем стала подвергаться сомнению сама концепция
единой валюты: кризис в еврозоне в 2012 г. показал
минусы обращения евро на неравномерно развитом
экономическом пространстве. А ведь именно так об
стоит дело в АСЕАН, где разрыв между Лаосом и
Малайзией гораздо сильнее, чем, скажем, между
Грецией и Германией в Европе.
Тем временем, после начала мирового кризиса
2008 г. курс доллара США значительно просел, ос
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ложнив решение задачи финансовой интеграции
стран ВАС. Обесценивание доллара заставило их
искать более надежную опору для достижения этой
цели. Так как ВАС наделен полномочиями вмеша
тельства в сферу валютного и финансового управле
ния каждого из членов сообщества, именно на это
были направлены его основные усилия.
Для получения максимальных прибылей от
внешнеторговых операций участники ВАС задума
лись о возможности избавиться от валютыпосред
ника  ставшего шатким доллара США  и прово
дить сделки в более «удобных» для расчетов едини
цах. В качестве альтернативы американскому дол
лару собственные валюты стали предлагать ключе
вые игроки  Япония, Австралия и Китай, уверен
ные в своей финансовой стабильности.
ПЛАНЫ ЯПОНИИ И АВСТРАЛИИ
НЕ СБЫЛИСЬ…
Действительно, и до кризиса 2008 г., и вскоре по
сле его начала экономика Японии выглядела вполне
удовлетворительно. Небольшая рецессия наступила
в 2009 г., но страна успешно ее преодолела: уже в
первом квартале 2011 г. ВВП увеличился на 3,9% и
достиг самого высокого уровня за предыдущие 20
лет7. Однако природная и ядерная катастрофы, слу
чившиеся в Японии одна за другой в середине
2011 г., повлекли за собой огромный экономический
ущерб. В дальнейшем снижение темпов экономиче
ского роста привело к укреплению иены и связан
ной с этим дефляции.
Лишь в 2013 г. в экономике Японии наметился
восходящий тренд благодаря политике «мягкой ва
люты»  т.н. «абэномике» (неологизм, составлен
ный из фамилии избранного в декабре 2012 г. пре
мьера Японии Синдзо Абэ и слова «экономика»).
Однако у многих экономистов принципы «абэно
мики» вызвали опасения, т.к. они были нацелены
на удвоение денежной массы Японии, для чего ее
центробанк получил возможность печатать иены
почти без ограничений. Но наплыв ликвидности
способен привести не к планируемой инфляции в
размере 2% в год8, а к «гиперинфляции, как это бы
ло в Германии в 1923 г.», по словам Такеси Фудзи
маки, бывшего советника миллиардера Джорджа
Сороса9.
На фоне столь серьезных проблем Япония отло
жила планы по объединению экономик стран ВАС
на базе своей иены.
Небезынтересно, что президент Австралии Ке
вин Радд еще в 2008 г. выдвинул концепцию созда
ния к 2020 г. АзиатскоТихоокеанского Сообщества,
предполагавшего участие в нем, помимо стран ВАС,
еще и Соединенных Штатов. По мнению К.Радда,
регулирующим центром этой организации должна
была стать Австралия, готовая взять на себя роль
посредника между находящимися в потенциально
конфликтных отношениях между собой США, Ки
таем, Японией и Индией. Само собой разумеется,
Австралия также была готова взять на себя финан
совую сторону вопроса, предложив свою валюту 
австралийский доллар  в качестве основы для инте
грации стран Сообщества.
Тем временем, внимательно слушая риторику
Канберры, КНР постепенно скупала австралийские
ресурсы в форме долей участия в основных добыва
ющих проектах. Китай стал одним из крупнейших

рынков сбыта товаров и продуктов Австралии, на
который приходилась четверть всего экспорта, или
примерно 5% австралийского ВВП. Скажем, 60%
добываемой в Австралии железной руды экспорти
ровалось в Китай10. На фоне растущего спроса Под
небесной на австралийские минеральные ресурсы
ВВП Австралии медленно, но устойчиво рос, при
бавляя примерно 0,2% в год. Однако в первом квар
тале 2011 г. Австралия объявила о самом большом
экономическом спаде за 20 лет. Австралийский
ВВП опустился до отметки минус 1,2%11. Причи
ной стало обрушение экспорта сырья на 8,7% изза
снижения спроса со стороны Китая, где экономиче
ский рост существенно замедлился. В 2013 г. по
прежнему низкий спрос КНР на австралийскую же
лезную руду продолжал отрицательно сказываться
на ситуации в австралийской экономике.
В 2011 г. на 17% упала цена еще одного экспорт
ного ресурса Австралии  энергетического угля, экс
портируемого партнерам по ВАС в Южную Корею и
Японию. Все это привело страну к рецессии, кото
рой не наблюдалось на протяжении последних двух
десятилетий.
Падение экспортных цен заставило австралий
ский центробанк в 2012 г. сократить ставку рефи
нансирования до минимальных значений с 2009 г.,
опустив ее до уровня 2,5%12. В 2013 г. эта ставка про
должала удерживаться на уровне 2,75%. В результа
те, курс австралийского доллара потерял порядка
15%, впрочем, поспособствовав тем самым экономи
ческому росту13.
В результате внутренних экономических про
блем Австралия, как и Япония, отказалась от идеи
объединить страны  участницы ВАС на основе на
циональной валюты. Уж слишком неустойчивым
оказалось экономическое положение страны, попав
шей в сильнейшую зависимость от того, как идут де
ла у важнейшего торговоэкономического партнера 
Китайской Народной Республики…
Был ли резкий экономический спад в Австралии
случайностью, или же он стал результатом тщатель
но продуманных планов Поднебесной, судить ана
литикам, которые пока расходятся во мнениях на
этот счет.
НАМЕРЕНИЯ И ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Республика Корея всегда была партнером США
в большей степени, чем любая из стран ВАС. В
2012 г. после пятилетних переговоров между двумя
государствами было ратифицировано соглашение о
зоне свободной торговли, которое стало для Соеди
ненных Штатов крупнейшим торговым договором
со времени подписания в 1994 г. соглашения о Севе
роамериканской зоне свободной торговли (NAFTA)
с Канадой и Мексикой.
Несмотря на это, Южная Корея оказалась вовсе
не прочь предпринять меры, направленные на
уменьшение влияния доллара на свою экономику.
Начав в формате ВАС отношения с надежными сто
ронниками США в АТР  Сингапуром, Австралией
и Новой Зеландией, Республика Корея положи
тельно отреагировала на призыв Канберры о созда
нии межгосударственных фондов денежных рынков
между четырьмя вышеназванными государствами.
В сентябре 2013 г. в ходе встречи министров финан
сов стран АТЭС на Бали ими было подписано согла
шение о намерениях, предполагающее начало такого

сотрудничества с 2016 г. Ожидается, что именно с
этого срока инвесторы из Южной Кореи, Австра
лии, Новой Зеландии и Сингапура начнут свободно
вкладывать свои средства в инвестиционные фон
ды, действующие в этих государствах14. Австралия
же, в свою очередь, за год до этого предложила Но
вой Зеландии вести расчеты в единой валюте: плю
сы и минусы от реализации этого предложения ста
ли объектом рассмотрения специально созданных
комиссий двух стран. Безусловно, Канберра надея
лась, что, если Сингапур и Южная Корея придут к
выводу, что они выгадают от перехода к расчетам в
единой валюте, эти две страны станут первыми из
тех, кто сменит свои валютные ориентиры на курс
единой австралоновозеландской расчетной едини
цы15.
Как такой поворот событий, если они пойдут по
изложенному выше сценарию, скажется на мировой
экономике, основой которой на протяжении послед
него столетия был доллар США, покажет время.
КИТАЙ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Но пока мечты Австралии о создании в странах
ВАС единого финансового пространства на базе
своей валюты представляются все же вряд ли осу
ществимыми, единственным серьезным кандидатом
на обеспечение финансовой устойчивости к гло
бальным потрясениям в ЮгоВосточной Азии оста
ется, пожалуй, Китай.
Ослабление позиций США в регионе после
2008 г. открыло перед КНР новые возможности для
экспансии в ЮВА. Дело в том, что перед лицом фи
нансового кризиса разговоры о китайской угрозе
среди стран АСЕАН отошли на второй план: им
просто было бы не выжить без китайского рынка,
который пострадал гораздо меньше, чем рынки
США, Японии и Австралии. В связи с этим, в 2008 г.
государства АСЕАН были вынуждены согласиться
с предложениями КНР по углублению интеграции,
предполагавшей расширение китайских позиций в
регионе. Именно китайские власти выступили в
пользу создания независимого от МВФ региональ
ного фонда поддержки экономик ЮВА, чтобы в
полной мере задействовать механизм региональной
финансовой помощи и обеспечить финансовую ста
бильность в регионе.
В 2010 г., к ужасу США, а также пяти «диалого
вых партнеров» АСЕАН, была создана зона свобод
ной торговли КитайАСЕАН, которая стала круп
нейшей в мире подобной зоной, включившей в себя
развивающиеся страны с 1,9миллиардным населе
нием, общим ВВП в размере $6 трлн и суммарным
объемом торговли в $4,5 трлн16. Более того, КНР ре
шила потеснить своим юанем статус американского
доллара как посредника в мировой торговле, пред
приняв шаги по переходу на китайскую валюту в
двусторонних торговых отношениях с Россией,
Японией, Бразилией и Индонезией. Договореннос
ти о прямых расчетах в национальных валютах с
этими государствами были подписаны в 2012 г., а с
2013 г. к ним присоединились Великобритания
и Австралия. При этом последняя согласилась все
мерно продвигать юань в качестве мировой резерв
ной валюты17.
Но государства АСЕАН неоднозначно отнеслись
к такому повороту событий. Чтобы затормозить
стремительное укрепление позиций Китая в ЮВА,
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они вновь использовали проверенную тактику при
влечения к диалогу ВАС «внешних сил», на этот раз
России и США.
РОССИЯ И ВАС
Страны ВАС собирались привлечь Россию и
США к партнерству еще в 2011 г. для работы в но
вом формате АСЕАН+8, но постепенно эта инициа
тива угасла в связи с экономической нестабильнос
тью в мире в целом и охлаждением российскоаме
риканских отношений. И если в докризисном
2005 г. и посткризисном 2010 г. были проведены ши
роко освещенные в СМИ саммиты РоссияАСЕАН
с личным участием в них президента РФ, то в 2013 г.
встречи стали проходить уже на министерском, де
ловом или культурном уровнях и крайне скромно
освещались в СМИ. Тем не менее, на министерском
совещании РоссияАСЕАН в 2013 г. попрежнему
уверенно прозвучали слова главы российского
МИД С.Лаврова о том, что «…потенциал углубле
ния партнерства <между РФ и АСЕАН> далеко не
исчерпан» и что «…сегодня мы сможем посмотреть,
какие еще возможности можно было бы задейство
вать»18.
Ранее, в 2010 г., на фоне страдавших от последст
вий мирового кризиса Северной Америки и Европы
Москва официально объявила о том, что приоритет
ной задачей российской внешней политики станет
выход на рынки стран ЮВА19.
Одним из самых ярких примеров партнерских
отношений между Россией и ключевым участником
ВАС  Китаем стал запуск торгов парой юань/рубль
на ММВБ в декабре 2010 г. с целью ослабить зави
симость этих валют от доллара США. Это событие
примечательно еще и тем, что ММВБ стала первой
зарубежной площадкой, где торгуется юань.
Россия и Китай сумели также согласовать поли
тику по самой острой для них региональной пробле
ме 2010 г.  отношениями с Северной Корей.
Залогом сохранения долгосрочных отношений
между двумя странами послужил вошедший в экс
плуатацию осенью 2010 г. нефтепровод «Россия
Китай», прибыль от которого компенсировала спад
доходов от продажи российского сырья в Европу. В
2013 г. годовой объем китайских инвестиций в рос
сийскую экономику составил $3,7 млрд20. В октябре
2013 г. между РФ и КНР был подписан пакет доку
ментов, предполагавший вливание китайских инве
стиций в российскую экономику, в целом, и в разви
тие относительно бедных российских регионов в ча
стности. По словам главы правительства РФ
Д.А.Медведева, это «особые отношения стратегиче
ского партнерства», подкрепленные обещаниями
китайской стороны довести ежегодный объем инве
стиций к 2020 г. до $12 млрд21.
Еще один нефтепровод  «Восточная Сибирь 
Тихий океан» (ВСТО), прокладка которого нача
лась в 2013 г., должен превратить российский Даль
ний Восток в крупного поставщика нефти в Япо
нию, Китай, США, Южную Корею, Филиппины,
Сингапур и на Тайвань22.
С другим немаловажным игроком ВАС  Рес4
публикой Корея у России сложились ровные отно
шения, не омраченные принятием Москвой такой
позиции по вопросу Северной Кореи, которая не
совпадала бы с ожиданиями Сеула. Так как Южная
Корея полагается на партнерство с США в плане
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обеспечения безопасности, а с Японией  в плане вы
сокотехнологичного экспорта, то России она отвела
уже ставшую традиционной роль «великой сырье
вой державы». В этом ключе Москва и Сеул в нояб
ре 2010 г. подписали соглашение о поставке сжи
женного природного газа в Южную Корею в разме
ре 1,5 млн т в год сроком на 20 лет в рамках проекта
«Сахалин2». Поставщик  российская компания
«Сахалин Энерджи»  определил для себя многообе
щающий девиз  «Быть ведущим источником энер
гии для АзиатскоТихоокеанского региона»23.
В 2012 г. Южная Корея была одним из инвесто
ров в объекты, строившиеся во Владивостоке для
саммита АТЭС.
Особые отношения сложились у России с Авст4
ралией. Эта страна  еще один надежный партнер
США в области региональной безопасности, но
при этом она заинтересована в сохранении своих
крупномасштабных торговоэкономических отно
шений с Китаем (что, в принципе, может не понра
виться Соединенным Штатам). Одновременно Ав
стралия стремится сдерживать рост влияния и Ки
тая, и США в АТР. И если в 2005 г. Канберра была
категорически против приглашения России в ВАС,
считая ее «лишним игроком» в регионе, то в 2010 г.
она поддержала предложение о вступлении нашей
страны в эту организацию, рассчитывая, что при
сутствие третьего гиганта  России  сдержит напор
двух конкурирующих между собой «гегемонов» 
КНР и США.
Кроме того, Австралия еще с середины 1990х гг.
выражала готовность принять участие в развитии
российского дальневосточного горнопромышленно
го комплекса, предлагая свои ноухау, оборудование
и специалистов, а также твердый австралийский
доллар для развития региональных проектов. Сего
дня Австралия может предложить нашей молодежи
еще и возможность получения в этой стране выс
шего образования, которое считается одним из луч
ших в мире. С австралийскими вузами уже сотруд
ничают некоторые российские образовательные уч
реждения, включая владивостокский Дальневосточ
ный Федеральный Государственный Университет
(ДВФГУ).
Австралийскую позицию по вопросу приглаше
ния России в «тихоокеанский дом» поддержали в
Токио, несмотря на нерешенные разногласия между
Россией и Японией по поводу Курильских остро
вов. Тем не менее, с 2011 г. Япония закупает саха
линский сжиженный природный газ, причем в го
раздо большем объеме, чем Южная Корея24. Япон
ские компании «Мицуи» и «Мицубиси» владеют
22,5% акций «Сахалин Энерджи»  компанииопе
ратора проекта «Сахалин2»25.
Впрочем, строя отношения с ВАС, Россия ориен
тируется не только на игроков, способных закупать
российское сырье, но и на партнерство с такими
стратегически целесообразными, по мнению нашего
МИД, государствами, как Новая Зеландия, Вьет4
нам и Индия, у которых, в отличие от остальных
участников ВАС, исторически сложились не слиш
ком теплые отношения с США. Правда, почти един
ственная сфера, в которой Москва видит перспекти
вы взаимного сотрудничества с данными государст
вами, это их привлечение к участию в Таможенном
союзе ЕврАзЭС. Дело за малым  решить, что имен
но станет основой взаимного товарообмена, а также
обеспечить транспортное сообщение РФ с Новой

Зеландией, Вьетнамом и Индией, что нельзя при
знать простой задачей.
В октябре 2013 г. на саммите АТЭС на Бали (ко
торый, к слову, был уже во второй раз проигнориро
ван президентом США Б.Обамой) Москва четко
обозначила планы привлечения инвестиций ее стра
тегических восточноазиатских партнеров в разви
тие ближайшего к странам ЮВА российского реги
она  Дальнего Востока. Главной трудностью в реа
лизации планов может стать то, что этот наш регион
вызывает опасения у восточных инвесторов изза
своей экономической недоразвитости и несовер
шенных бизнеспрактик. Уместно привести выска
зывание по этому поводу декана факультета поли
тических наук ДВГТУ С.Песцова: «Одним из важ
нейших условий реализации стратегии успешного
проникновения и закрепления России в АТР явля
ется предоставление большего пространства и воз
можностей сибирским и дальневосточным регионам
для их включения в региональные интеграционные
процессы, проекты развития трансграничного со
трудничества и кооперации. До тех пор, пока повы
шение самостоятельности регионов будет воспри
ниматься исключительно в качестве угрозы единст
ву страны, ни о какой реальной региональной инте
грации РФ в АТР не может быть и речи»26.
В октябре 2013 г. в ходе встречи с участниками
Всемирного экономического форума в Москве ви
цепремьер РФ И.Шувалов, по сути, поддержал эту
позицию, заявив, что «…пришло время передать ре
гионам дополнительные полномочия от федераль

ного центра», т.е. дать регионам возможность само
стоятельно привлекать средства отечественных и
иностранных инвесторов»27.
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ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
Полагаю, что в ближайшие годы стержнем реги
ональной интеграции в ЮВА (а, возможно, и во
всем АТР) станет китайский капитал, подкреплен
ный золотовалютными резервами Поднебесной, ко
торые с 2004 по 2012 гг. увеличились на 721% и до
стигли $3,3 трлн (этого хватит, чтобы дважды ку
пить золотые запасы всех центробанков в мире)28.
Китай строит взвешенную и осторожную поли
тику в отношениях со своими ближайшими соседя
ми  странами АСЕАН, а также c их диалоговыми
партнерами, плавно «подминая» под себя их эконо
мики и постепенно вытесняя юанем доллар США из
торговых операций. В эти планы органично вписы
вается РФ, которая считает КНР своим стратегиче
ским партнером, готовым, в свою очередь, вклады
вать в развитие российских регионов немалые сред
ства и закупать в огромных объемах наше сырье.
Ближайшее десятилетие, по всем признакам, ста
нет знаковым в истории мировой экономики. А
главным событием этого периода может стать то
место, которое займет юань в возможной единой ми
ровой валюте будущей эпохи. Удастся ли КНР до
стичь этой цели, в результате которой могут изме
ниться все векторы развития мира, покажет буду
щее.

№ 3  2014 АЗИЯ И АФРИКА сегодня

37

