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Мировой финансовый кризис 2007–2008 гг. и его послед-

ствия, приведшие к масштабной системной несбалансированно-
сти на глобальном рынке, значительно изменили развитие инте-
грационных процессов. Как отметил Р. Самуэльсон, в течение 
многих десятилетий рост объёмов трансграничной торговли и де-
нежных потоков вызывали быстрый экономический рост, но в 
современных условиях наблюдается замедление, а в некоторых 
случаях снижение темпов развития. Поэтому ключевым вопросом 
выбора стратегии многих стран стало осмысление того, являются 
ли эти изменения деглобализацией, предвещающей длительный 
экономический застой, или глобализация вступает в новую ста-
дию, способствующую укреплению мировой экономики [1]. Хотя 
прогнозы различных исследователей, политиков, экспертов на 
перспективы глобального рынка нередко значительно разнятся, 
вполне очевидна актуальность определения приоритетов регио-
нальной интеграции для РФ, оказавшейся участницей многих 
страновых группировок, которые претендуют на лидирующую 
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роль в современном мире. 
Выбор вышеуказанной стратегии должен основываться на 

учёте всей совокупности геоэкономических интересов страны и 
её отдельных субъектов (даже при их противоречивости), и в 
этом смысле представлять собой решение проблемы, обозначен-
ной нами ещё в 2006 г. как «стратегическое «вписывание» России 
в геоэкономику трансграничных регионов» [2]. Проведённый 
анализ показывает, что такой подход, соответствующий новым 
вызовам и условиям регионального развития, должен включать 
изучение, по крайней мере, трёх важнейших составляющих изме-
нений глобального рынка: 

– трансформацию глобализации как движущей силы совре-
менной интеграции; 

– эволюцию геофинансов как ключевого фактора геоэконо-
мических интересов глобальных и региональных акторов; 

– определение основного геоэкономического полюса силы 
на глокальном (как производное от «global» и «local») рынке для 
раскрытия возможностей стратегических манёвров трансгранич-
ных регионов РФ. 

Рассмотрим основные характеристики каждой из составля-
ющих обозначенного подхода. 

Изменения политической и социально-экономической ар-
хитектуры современного общества определяются многими фак-
торами, среди которых особое значение имеют влияние мирового 
кризиса и вызванная им трансформация глобализации, связанная, 
прежде всего с замедлением темпов развития мировой экономи-
ки. Действительно, если в начале XXI-го века глобальные рынки 
производили и потребляли примерно 20 процентов объёма миро-
вого производства (около 6 трлн долл. из 28 трлн долл. мирового 
ВНП), то кризис 2007–2008 гг. обусловил замедление экономиче-
ского роста. После перерыва в 2009 г., умеренного восстановле-
ния в 2010 г. и замедления в 2012 г., в 2013 г. процесс глобализа-
ции ведущих экономик мира всё же стал нарастать, но невысоки-
ми темпами. Причём, если ранее рост осуществлялся двумя раз-
ными «скоростями»: высокими темпами в странах с формирую-
щимся рынком и развивающихся странах и медленнее в странах с 
развитой экономикой, то в нынешних условиях произошло разде-
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ление как бы на три «скорости». Страны с формирующимся рын-
ком и экономика развивающихся стран продолжают быстро рас-
ти, но среди стран с развитой экономикой усиливается расхожде-
ние по темпам между США, с одной стороны, и зоной евро с дру-
гой [3]. 

Эксперты МВФ подчёркивают, что риски снижения темпов 
мирового экономического роста относительно прогноза всё ещё 
преобладают, ибо сохраняются прежние риски и появляются но-
вые, связанные с возможностью более длительного уменьшения 
активности в странах с формирующимся рынком, особенно с учё-
том опасности снижения темпов потенциального роста, замедле-
ния роста кредитования и, возможно, более жёстких финансовых 
условий, если ожидаемое сворачивание денежно-кредитных сти-
мулов в США приведёт к устойчивому изменению направления 
потоков капитала [4]. 

Пессимизм прогнозов МВФ дополняет авторитетный экс-
перт в области глобальных финансов Нуриэль Рубини (США), 
предрекавший «идеальный шторм» глобальной слабости. В 2011 
г., а затем в конце 2012 г. им показано, что ситуация в 2013 г. 
может оказаться гораздо более худшей, чем кризис 2008 г. Тогда 
удалось провести ряд мероприятий: понизить базовые ставки с 5–
6 процентов до нуля, провести монетарные смягчения, создать 
налоговые стимулы с нагрузкой на бюджет до 10 процентов ВВП 
и даже гарантировать выплату антикризисной помощи. Сегодня 
очередные раунды количественного смягчения становятся всё 
менее эффективными, так как сегодняшние проблемы связаны не 
с нехваткой ликвидности, а с неплатёжеспособностью [5]. 

Налицо крах не только прежней системы мироустройства, 
но и неолиберальной модели глобализации конца XX-го века. 
Важными чертами той модели были: а) доминирующая роль 
США в мировой экономике; б) полное отделение в экономике 
финансовой сферы от производственной и связанное с этим 
наличие огромного количества ничем не обеспеченных финансо-
вых активов; в) распространение вширь институтов либеральной 
демократии вне связи с тем, существуют ли для них необходимые 
условия и предпосылки и т.п. [6]. Причём разрушение биполяр-
ной модели мира (США–СССР), не привело к становлению одно-
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полярности (США) или новой биполярности (США–Китай). Воз-
никшая многополярная модель мироустройства является симбио-
зом около двух сотен неодинаковых стран с разным уровнем 
формационного, то есть социального и экономического развития, 
не имеющих эффективной стратегии преодоления кризиса [7]. 

Замедление темпов экономического роста на фоне усили-
вающейся неспособности глобальных и национальных лидеров 
преодолеть системный кризис предопределили вступление миро-
вого сообщества в новый этап экономической глобализации – по-
стглобализацию. Её основой является идеология, альтернативная 
неолиберальной парадигме и традициям транснациональной де-
мократии, а начало связывается с событиями 2001 г.: кризисом 
доткомов (англ. dot com – интернет-компании) 10 марта или тер-
актом 11 сентября. Под действием глобального кризиса в ней вы-
делилось несколько основных трендов, включая деиндустриали-
зацию, новую бедность среднего класса, экономическую и техно-
логическую, политические кризисы в так называемых «третьих 
странах», раздутые финансовые рынки и социальные обязатель-
ства [8]. Среди множества факторов развития постглобализации, 
как представляется, ключевую роль необходимо отводить геофи-
нансовым факторам, требующим повышенного внимания поли-
тиков и исследователей. 

Отметим, что появление феномена геофинансов связано с 
развитием глобализации в конце XX- начале XXI века. По мне-
нию Ш. Голдфингера, геофинансы – новое финансовое простран-
ство-время, игнорирующее законы географии и национальные 
границы, представляют собой синтез мировых денег, информа-
ционной технологии и либерализации законодательного регули-
рования [9]. Следовательно, в структурном плане геофинансы – 
это глобальная сеть традиционных и виртуальных, дематериали-
зованных (дестафированных) финансовых рынков, функциони-
рующих на них участников, при организующей и ведущей роли 
интермедиаторов (посредников). 

Сложившаяся к началу глобального кризиса геофинансовая 
система по своим масштабам и механизмам функционирования 
была результатом предшествовавшего этапа глобализации. По-
этому важной характеристикой геофинансов стало их развитие по 
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собственным законам, которое привело к отрыву от националь-
ных финансовых систем, означающему частичное перемещение 
функций регулирования к мировым финансовым центрам, глав-
ным критерием экономической деятельности которых является 
максимальная прибыльность [10]. Это дало нам основания опре-
делить геофинансы как совокупность экономических отношений, 
связанных с формированием, распределением, перераспределе-
нием и использованием национального и мирового дохода между 
субъектами глобальной экономики на основе финансово-
кредитных, информационных и иных операций общего и частно-
го свойства, отражающих одновременно мировые закономерно-
сти и специфику отдельной страны (региональных интеграцион-
ных союзов) в движении дестафированных денежных фондов [8]. 

Подчеркнём, что именно развитие геофинансовых факторов 
глобализации многие исследователи считают причиной её совре-
менных кризисов. Так, исследователь из США Дж. Соммерс 
утверждает, что кризис 2007–2008 гг. явился частью кризиса 
longue durеe (по Ф. Броделю – «долгий период», характеризуе-
мый долговременными историческими изменениями), который 
берёт своё начало, по крайней мере, с момента крушения Брет-
тон-Вудской системы в 1971 г. Причины этого системного кризи-
са в финансиализации, развернувшейся вместе с поздним капита-
лизмом и определяемой слишком малым количеством денег, 
вкладываемых в реальную экономику. Принципиальное пред-
ставление о масштабах финансиализации даёт следующий при-
мер: если посмотреть на величину прибылей американских кор-
пораций, то выясняется, что в 1970 г. на долю финансового сек-
тора приходилось порядка 15 процентов, а к 2002 г. эта доля вы-
росла до 42 процентов [11]. К подобным выводам приходят и 
российские учёные. Н.А. Симония и А.В. Торкунов утверждают, 
что компьютеризация финансовой сферы стала грозным оружием 
массового финансово-экономического разрушения, превратив 
финансовую систему в мощную самодовлеющую структуру, ото-
рванную от реальной экономики, а потому характеризуемую в 
виде своеобразной «раковой опухоли» на теле экономики, рас-
пространяющей в организме свои метастазы [12]. 

Особого внимания и зарубежных, и отечественных учёных 
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вызывает проблема существования каналов распространения кри-
зиса. Отсутствие границ геофинансов привело к тому, что среди 
основных каналов рассматриваются «эффект домино» («каскад-
ный эффект») и «эффект заражения» финансовой системы, когда 
кризис из одной страны «перетекает» в другую, и они оказывают 
влияние на третью страну. При этом финансовые проблемы одно-
го банка распространяются на другие банки в силу существова-
ния рынка межбанковского кредитования (МБК) или возникно-
вения паники среди вкладчиков всех банков. Основным каналом 
«перетока» ранних финансовых кризисов был торговый капитал, 
при этом «эффект домино» подтверждён для кризиса 1998 г. Со-
временный кризис связан с перетоком финансового капитала, а 
потому требует особой денежно-кредитной, инвестиционной и 
социальной политики его преодоления [13]. 

Таким образом, угрозы и риски сложившейся геофинансо-
вой системы обостряют необходимость усиления национальных 
экономик и расширения государственного регулирования для 
разработки особой стратегии поведения, ориентированной на до-
стижение условий гармонизации деятельности национальных 
бизнес-систем в мировом пространстве в условиях постглобали-
зации. Иначе говоря, новые условия требуют выработки государ-
ством новой геофинансовой стратегии как системы механизмов 
формирования и реализации доктрины поведения субъектов со-
циально-экономического и политического развития страны, ос-
нованной на развитии геофинансов и направленной на повыше-
ние конкурентоспособности на глобальном рынке. Реализация 
таких стратегий в процессе формирования постглобального мира 
проходит в условиях обостряющейся геофинансовой конкурен-
ции. Как справедливо отмечает И.К. Пучков, геофинансовая кон-
куренция – это среда оперирования коррелирующих между собой 
финансовых рынков в процессе обслуживания взаимосвязанных 
экономических циклов по формированию, распределению и ак-
кумулированию мирового дохода. Главная цель такой конкурен-
ции заключается в активизации механизмов поэтапного вплете-
ния валютных, финансовых и производных эквивалентов в госу-
дарственные, корпоративные и региональные, а также глобаль-
ные бизнес-процессы [14]. 
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Глобальный кризис стимулирует стремление региональных 
акторов к созданию квазиавтаркической хозяйственной системы 
за счёт относительной замкнутости, целостности воспроизвод-
ственного внешнеэкономического контура. Появлению новых ха-
рактеристик геофинансовой системы также способствует ослаб-
ление доллара США и евро, которые усиливают её частные свой-
ства, определяемые в том числе проектами собственных валют 
региональных интеграционных союзов: «универсального доллара 
суверенных государств» в торгово-экономическом объединении 
США, Канады и Мексики; азиатской валютной единицы – АКЮ 
2; арабского динара; австралийского доллара для Новой Зеландии 
и Папуа-Новой Гвинеи; африканского франка для стран Цен-
тральной Африки и западноафриканского франка для Западной 
Африки и т.д. [15]. 

К новым факторам геофинансовой системы следует отнести 
и озвученное в апреле 2011 г. решение постепенного перехода на 
национальные валюты в расчётах внутри БРИКС, и предложение 
президента РФ В.В. Путина на саммите АТЭС во Владивостоке в 
сентябре 2012 г. о создании множественности резервных валют с 
использованием возможностей стран макрорегиона для избавле-
ния от излишних деривативов, повышения дисциплины и устой-
чивости мировых финансов. Таким образом, в современную эпо-
ху геофинансы становятся ключевым фактором реализации гео-
экономических интересов глобальных и региональных акторов. 
Поэтому, что имеет принципиальное значение для выбора страте-
гии региональной интеграции России, именно геофинансы долж-
ны определять потенциал развития геоэкономических полюсов 
нового центра мировой политики – стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Основываясь на сформулированном О. Ариным (псевдоним 
– А. Бэттлер) законе «полюса», в соответствии с которым в гео-
экономическом пространстве глобальный или региональный по-
люс означает определение субъекта, отличающегося от других 
субъектов превосходством своей экономической силы над эконо-
мическим потенциалом вслед идущего государства, как мини-
мум, в два раза [16], определим такие полюса для РФ на основе 
данных Всемирного Банка 2012 г. [17]. В Азиатско-
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Тихоокеанском регионе для России с валовым национальным 
продуктом (ВНП) в 1 479,8 млрд долл. региональными полюсами 
являются Китай (ВНП – 5 926,6 млрд долл.) и Япония (ВНП – 
5 451,8 млрд долл.). США с ВНП свыше 14 млрд долл. остаются 
мировым или глобальным полюсом. Подчеркнём, что и в БРИКС 
Китай может рассматриваться как региональный геоэкономиче-
ский полюс не только для нашей страны, но и других партнёров: 
Бразилии (ВНП – 2 087,9 млрд долл.) и Индии (ВНП – 1 721,19 
млрд долл.). 

Учитывая значение КНР для трансграничных регионов Рос-
сии, важно отметить, что именно Китаю в формирующейся гео-
финансовой архитектуре постглобализации отводится ключевая 
роль, определяемая экономическим потенциалом страны. Приве-
дём некоторые данные для сравнения: в 2007 году доля КНР в 
мировом валовом продукте (вычисленном по паритету покупа-
тельной способности) составляла 11 процентов, а в 2012 – 14,9 
процентов. За это же время величина китайской экономики вы-
росла с 52 процентов до 79 процентов от размера экономики 
США. В 2007 году экономика Китая была больше японской в 1,7 
раза, а сейчас – в 2,7 раза. Но положение формирующегося гло-
бального лидера в условиях кризиса не оценивается однозначно. 

Китай не входит в число лидеров финансового развития по 
версии Мирового экономического форума, более того в 2012 г. 
КНР опустилась на четыре пункта ниже позиции в рейтинге 2011 
г. и заняла 23-е место. При этом по отдельным показателям рей-
тинг страны значительно ниже: институциональная среда – 35-е 
место (включая либерализацию финансового сектора – 44-е ме-
сто); деловая среда – 47-е место (включая налогообложение – 54-
е место); доступ к финансированию – 41-е место и др. Однако по 
ряду показателей КНР находится на более высоких позициях: 
финансовые рынки – 17-е место, небанковский финансовый сек-
тор – 4-е место (включая активность IPO Initial Public Offering – 
первая публичная продажа акций – 1-е место); финансовая ста-
бильность – 20-е место (включая устойчивость валюты – 7-е ме-
сто), риск кризиса суверенного долга – 7-е место и т.д. [18]. 

Такими же противоречивыми являются многочисленные 
прогнозы геофинансового положения Китая в АТР и БРИКС. 
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Например, в декабре 2012 г. в докладе «East Asia and Pacific 
Economic Update» Всемирного банка прогнозировался превыша-
ющий прежние ожидания рост экономики Китая в 2013 г. на 8,4 
процента. При этом подчёркивалось, что восстановление темпов 
роста станет результатом действия фискальных стимулов и реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов, однако в 2014 г. 
ожидается замедление роста до 8 процентов. 

Серьёзной угрозой развития являются риски, которые мо-
гут ухудшить перспективы АТР, а именно – возможное торможе-
ние структурных реформ в еврозоне, пресловутый «бюджетный 
обрыв» в США и резкое замедление инвестиций в КНР [19]. В 
этом же месяце в обзоре рынка и аналитики журнала 
BusinessWeek показали необходимость перебалансирования ки-
тайской экономики на основе её перевода с инвестиционного ро-
ста к росту за счёт потребления в сочетании с ужесточением 
условий кредитования. Замедление во второй половине 2013 г. 
неизбежно, так как Китай уже достиг той точки, «когда рост ин-
вестиций и кредитов больше способствует не процветанию эко-
номики, а скорее, её уничтожению» [20]. В январе 2013 г. свой 
прогноз опубликовал Джон Дж. Ксенакис, который, выделяя КНР 
в составе шести наиболее критических для мировой экономики 
регионов, отметил наиболее высокую вероятность кризиса в этой 
стране, обусловленную её внутренними проблемами и возраста-
ющим влиянием на глобальный финансовый рынок [21]. 

В этом же ключе угроз возможного финансового кризиса в 
Китае выстроен прогноз японского банка Nomura – одного из 
главных специалистов по азиатской экономике, – опубликовав-
шего своё видение в марте 2013 г. Эксперты банка увидели не-
сколько опасных симптомов надвигающегося на Китай кризиса: 
сокращение потенциального роста, высокие цены на недвижи-
мость и быстрое создание резервов. Такие же признаки экономи-
сты наблюдали в Европе, США и Японии перед самым началом 
финансового кризиса 2008 г. Ключевые риски для китайской эко-
номики создают власти провинций, небанковские финансовые 
институты и девелоперы. Несомненную опасность вызывает ско-
рость роста государственного долга: он увеличился с 121 процен-
та ВВП в 2008 г. до 155 процентов в 2012 г., что приближает Ки-
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тай к выявленному в банке Nomura правилу «5 к 30»: перед фи-
нансовым кризисом показатель увеличивался за 5 лет примерно 
на 30 процентов ВВП. Это случилось в Японии, в США в 1995–
1999 гг. и 2003–2007 гг., а также в ЕС в 2006–2010 гг. [22]. 

Согласно прогнозам Транснациональной аудиторской ком-
пании PricewaterhouseCoopers, опубликованным в августе 2013 г., 
средние темпы экономического роста в Китае составят примерно 
7,5 процента в год, что соответствует принятым правительством 
КНР целевым показателям, но ниже ожидаемых. Эксперты пред-
сказывают осуществление стратегии опережения темпов роста 
потребительских расходов над темпами роста производственной 
базы [23]. 

Несмотря на неоднозначные прогнозы развития, Китай по-
прежнему, как и в годы мирового кризиса 2007–2009 гг., является 
лидером экономического роста. Хотя рост ВВП остаётся неста-
бильным: в последнем квартале 2012 г. он увеличился до 7,9 про-
центов, а в первом и втором кварталах 2013 г. снизился до 7,7 
процентов и 7,5 процентов соответственно, что оценивается как 
признак второй «мягкой посадки» (выход из кризиса) китайской 
экономики за последние четыре года. (Первая «мягкая посадка» 
года случилась в начале 2009 г. после обвала американского фи-
нансового рынка, текущую – спровоцировала европейская долго-
вая политика [24]). Очевидно, что лидерство и относительную 
финансовую устойчивость китайской экономике обеспечивают не 
случайные факторы, а реализация целенаправленной геофинан-
совой стратегии. Как представляется, именно её оценка лежит в 
основе экспертных расчётов о возможности обгона Китаем Со-
единённых Штатов Америки. Так, Джим О’Нил, автор термина 
BRIC (БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай), подчёркивает, 
что основой будущего первенства Китая, который за десять по-
следних лет создал три новых экономики КНР, может стать 
укрепление юаня по отношению к доллару более быстрое, чем 
это происходит сейчас [25]. 

В контексте вышеотмеченных особенностей геофинансов, 
геофинансовых стратегии и конкуренции политика КНР по уси-
лению юаня на глобальном и глокальном рынках, получившая 
образное название «перехода из американского в азиатский цикл 
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накопления капитала», соответствует политике геоэкономическо-
го лидера, опирающегося на внутренний потенциал. Для иллю-
страции этого положения приведём несколько фактов. 

В 2010 г. в г. Кёнджу (Республика Корея) на заседании ми-
нистров финансов и глав Центральных банков «Группы 20» было 
принято решение о перераспределении квот в Международном 
валютном фонде (МВФ). В результате страны БРИК вошли в 
число десяти крупнейших акционеров МВФ, Китай же с шестого 
места переместился на третье. Оценивая значение реформ управ-
ления, глава Международного валютного фонда К. Лагард отме-
тила, что КНР является очень важным членом МВФ – это полно-
стью обосновано ввиду его весомой роли в мировой экономике: 
«Китай вновь занял место на главной мировой арене, он играет 
ключевую роль сегодня и будет играть эту роль в будущем». Те-
перь КНР имеет возможность оказывать определённое давление 
на эту международную организацию для решения политических 
вопросов. Так, в октябре 2012 г. министр финансов Китая и глава 
Народного банка (Центробанка) КНР отказались принять участие 
в ежегодной сессии Всемирного банка и МВФ в Токио в связи с 
обострением конфликта вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). 

Заслуживают внимания и факты отказа КНР от покупки 
американского доллара как резервной валюты. Только за 6 меся-
цев 2012 г. Пекин импортировал больше золота, чем официаль-
ные золотые запасы Португалии, Венесуэлы, Саудовской Аравии, 
Великобритании и других стран, а объём только его импорта зо-
лота с начала года находится на 14-м месте среди крупнейших в 
мире золотых запасов. Экспертная оценка общего запаса золота 
КНР в 7 тыс. тонн, возможно, завышена, однако существует уве-
ренность, что золотой запас формирующейся сверхдержавы со 
всей определённостью больше, чем у МВФ с его запасом в 2 814 
тонн [26]. 

Ярким подтверждением усиления геофинансовых позиций 
Китая является рейтинг Top 1000 World Banks 2013 журнала The 
Banker, в котором верхние позиции занимают китайские банки, 
показывающие сейчас максимальные показатели по прибыльно-
сти среди всех банков мира: Industrial & Commercial Bank of 
China (Промышленный и коммерческий банк Китая, доналоговая 
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прибыль – 43,2 млрд долл. США, 70,7 процентов акций принад-
лежит государству, занимает 1-е место по активам в рейтинге); 
China Construction Bank (Строительный банк Китая, доналоговая 
прибыль – 34,8 млрд долл. США, 5-е место в рейтинге), ставший 
в этом году вторым по величине активов и капитала банком стра-
ны; Bank of China (Банк Китая, доналоговая прибыль – 22,45 
млрд долл. США, контрольный пакет акций принадлежит прави-
тельству Китая, 9-е место в рейтинге) – старейший банк страны, 
основанный в 1912 г.; Agricultural Bank of China (Сельскохозяй-
ственный банк Китая, доналоговая прибыль – 23,3 млрд долл. 
США, 10-е место в рейтинге), имеющий отделения по всей тер-
ритории страны, а также в Гонконге и Сингапуре.  

На финансовые учреждения КНР приходится 29,3 процента 
прибыли мировых банков, тогда как в 2007 г. показатель состав-
лял только 4 процента. Как отмечают эксперты, рентабельность 
китайского банковского бизнеса сегодня гораздо выше, чем в 
США и еврозоне. Однако в рейтинге надёжности китайские фи-
нансовые учреждения пока уступают своим иностранным конку-
рентам, так как банки КНР находятся в первой десятке надёжных 
банков [27]. К тому же темпы роста прибыли ведущих китайских 
банков в прошлом году резко сократились, став минимальными 
за последние несколько лет. Agricultural Bank of China в 2012 г. 
cмог увеличить чистую прибыль лишь на 19 процентов. Для 
сравнения, за 2011 г. этот показатель равнялся 29 процентам. 
Рост чистой прибыли у Bank of China составил лишь 12 процен-
тов (против 19 процентов в 2011 г.), что стало минимальными 
темпами роста с 2006 г. Бизнес традиционных кредитных инсти-
тутов страдает от политики Центробанка (сокращение разницы 
между ставками по банковским кредитам и процентами по депо-
зитам), от усилий китайских властей по развитию рынка облига-
ций и новых форм заимствований, сокращающих кредитный 
портфель банков, включая корпоративные бонды, от роста попу-
лярности теневого банковского сектора для малого и среднего 
бизнеса в результате легализации деятельности трастов, облада-
ющих активами с совокупным объёмом около 1 трлн долл. США 
[28]. 

Таким образом, усиление преимуществ и уменьшение сла-



34 

бых сторон китайской финансовой системы по-прежнему следует 
связывать с решением проблемы «4-х ″не″», обозначенной пре-
мьер-министром КНР Вэнь Цзябао в 2007 г. как «нестабильной, 
несбалансированной, нескоординированной и, наконец, нежизне-
способной». В результате крупных спадов в реальном ВВП в 
2009 и 2012 гг. китайская экономика стала менее стабильной, от-
части это связывают с увеличением доли инвестиций до 50 про-
центов и падением частного потребления до уровня ниже 35 про-
центов от ВВП. Однако, как считает председатель совета дирек-
торов Morgan Stanley Asia Стивен Роуч, Китай до сих пор облада-
ет несколькими источниками силы, которые помогали ему проти-
востоять глобальному кризису. Среди них: 

– амортизаторы в виде масштабных сбережений (53 про-
цента от ВВП) и резервов иностранной валюты (3,3 трлн долл. 
США); 

– сохранение широких возможностей для фискального и 
монетарно-политического регулирования по мере необходимо-
сти, например, за счёт мощной динамики урбанизации, поддер-
живающей китайскую экономику с высоким уровнем капитало-
вложений. 

Необходимость усиления монетарных инструментов фи-
нансового регулирования для увеличения геоэкономического по-
тенциала страны декларируется и властными структурами. В се-
редине декабря на совещании ЦК КПК, посвящённом экономиче-
ской работе в 2012 г. было принято решение о продолжительной 
реализации стабильной и здоровой монетарной политики, расши-
рении общего масштаба общественного финансирования и со-
хранении надлежащего увеличения кредитования при оптимиза-
ции его структуры на основе стратегического регулирования 
промышленности, всемерного повышения инновационного сти-
мулирования, достижения качественного, эффективного и посту-
пательного развития на основе экономических законов. 31 декаб-
ря 2012 г. Министерство финансов, Национальная комиссия по 
развитию и реформам, Банк Китая и другие ведомства выпустили 
совместное заявление, в котором сказано, в том числе, о необхо-
димости уменьшения активности местных правительств по при-
влечению инвестиций. В марте 2013 г. на съезде КПК Китая было 
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решено снизить рост денежной массы (M2) с 14 процентов до 13. 
Особого внимания по-прежнему заслуживает валютная по-

литика. На фоне сохраняющихся кризисных явлений в мировых 
финансах и «дедолларизации» национальных экономик Китай 
ускоряет процесс регионализации национальной валюты по сле-
дующим направлениям: 

– использование преимуществ растущих масштабов торго-
во-экономического сотрудничества для расширения зоны обра-
щения юаня в азиатском регионе; 

– повышение международной ликвидности юаня, в том 
числе посредством институциональных соглашений и формиро-
вания регионального рынка, обеспечивающего условия для выхо-
да на международные финансовые рынки. 

В контексте усиления геофинансовой мощи КНР очевидна 
проблема оценки соответствия этого процесса геоэкономическим 
интересам России, особенно её тихоокеанской части, находящей-
ся в непосредственной географической близости с Китаем. Это 
тем более важно, что по оценкам экспертов российская зона АТР 
однозначно выпала из всех возможных «ниш» ускоренного раз-
вития Восточной Азии [29]. Не увенчались пока успехом и по-
пытки РФ участвовать в рамках макрорегиона в проектах коррек-
тировки мировой финансовой архитектуры. Это отчётливо про-
слеживается и в ситуации с Азиатским банком развития (АзБР), 
основанном в 1966 году для стимулирования роста экономики в 
макрорегионе с помощью прямых займов и технического содей-
ствия. АзБР может стать оптимальным инструментом для дости-
жения нашей страной цели усиления влияния в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. О намерении присоединиться к этому 
банку Россия заявила ещё в 1990-е годы, но до сих пор она имеет 
только статус наблюдателя. 

Учитывая стратегический интерес РФ в расширении ис-
пользования рубля как расчётной, а возможно, и резервной валю-
ты, понятно стремление государства обеспечить большую моне-
тарную независимость и получить, пусть в ограниченном объёме 
в рамках создаваемого геоэкономического пространства, эконо-
мические и политические выгоды «производителя» международ-
но признанной валюты. Как справедливо отмечает М.В. Братер-



36 

ский, подобные интересы существуют у Китая (в меньшей степе-
ни у Индии) [30], поэтому реализация общей стратегии вполне 
вероятна в текущий период в рамках БРИКС. Её подтверждени-
ем, является, например, достижение консенсуса в отношении со-
здания пула валютных резервов. По сообщениям информацион-
ных агентств в сентябре 2013 г. в ходе неофициальной встречи 
лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР на саммите 
«Группы двадцати» (G 20) в Санкт-Петербурге данный пул ва-
лютных резервов должен составить 100 млрд долл. Самую боль-
шую сумму внесёт КНР – 41 млрд долл., по 18 млрд внесёт Бра-
зилия, Индия и Россия, ЮАР – 5 млрд. Параллельно с банком 
«пятерка» собирается сформировать специальный антикризисный 
фонд в 240 млрд долл. Значимость этого события не уменьшает 
существующей геофинансовой конкуренции между РФ и КНР. 
Интересны комментарии по этому поводу канадской исследова-
тельницы Джульет Джонсон, опубликовавшей статью «Рубль и 
юань: союзники или соперники?» в июньском выпуске 2013 г. 
журнала «ПОНАРС Евразия: новый подход к исследованиям и 
безопасности в Евразии». В частности она написала, что самыми 
трудными моментами на переговорах были капитализация и пра-
во. Китай предложил создать стартовый капитал банка развития, 
по разным источникам, в 50–100 млрд долл. США, предполагая 
самостоятельно внести большую часть  средств. Опасаясь китай-
ского доминирования, Россия настаивала на ограничении перво-
начального капитала банка лишь 10 млрд долл., при этом вклад 
каждого члена должен быть одинаковым. По вопросу голосова-
ния КНР предложила, чтобы количество голосов соответствовало 
экономической мощи и размеру взноса, а РФ – чтобы количество 
голосов у всех было одинаковым и не зависела от размеров взно-
са в стартовый капитал [31]. 

Несмотря на существующие разногласия между странами, 
создание валютного пула свидетельствует о начале воплощения 
плана демонтажа существующей мировой финансовой системы, 
изложенного в «Концепции участия Российской Федерации в 
объединении БРИКС» в марте 2013 г. [32]. Подчеркнём, что в 
этой Концепции особое внимание уделяется проблемам снижения 
связанных с массивными трансграничными потоками капитала 
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рисков дестабилизации валютных и фондовых рынков и увеличе-
ния использования национальных валют в торговле между стана-
ми БРИКС. Наиболее активное взаимодействие наблюдается 
между Россией и Китаем. В силу различных причин РФ вынуж-
дена во многом поддерживать политику усиления юаня в прово-
димых КНР валютных войнах на мировом рынке. Одним из таких 
манёвров, выходящим за рамки АТР и имеющим глобальное зна-
чение, по наблюдениям авторитетного американского трейдера 
Русса Винтера, является договор между Китаем, Россией, Ира-
ном, Анголой, Суданом и Венесуэлой об оплате поставок нефти в 
юанях. Сейчас в мире 5 млн баррелей нефти оплачивается юаня-
ми [33]. 

Не менее оживленные действия российское политическое 
руководство и предпринимательские круги осуществляет и на 
уровне взаимодействия России и Китая. В конце декабря 2010 г. 
Московская Межбанковская Валютная Биржа (теперь – «Москов-
ская Биржа») начала торги валютной парой рубль – юань через 
месяц после начала торгов этой валютной парой в КНР. В этом 
же месяце ВТБ – один из ведущих российский банков – стал пер-
вой неазиатской компанией на новом развивающемся рынке, вы-
пускающей дим сам (Dim Sum) облигации, номинированные в 
юанях, а в октябре 2011 г. объявил об открытии вкладов в юанях. 
В сентябре 2012 г. обе страны договорились использовать валюту 
друг друга для расчётов за часть экспорта российского природно-
го газа в Китай. С начала 2013 г. ВТБ, «Русский стандарт», Рос-
сельхозбанк и Газпромбанк разместили в Гонконге облигаций, 
номинированных в юанях, больше, чем китайские компании: 482 
млн в долларовом выражении против 477 млн. 

Между тем, риски подобных действий для России доста-
точно велики. В Стратегии – 2020 подчёркивалось, что курс на 
интернационализацию юаня, первый этап которого должен за-
вершиться к 2020 г. превращением официальной китайской де-
нежной единицы в мировую расчётную валюту, может привести, 
во-первых, к ограничению использования рубля в международ-
ных расчётах и новым валютным войнам, в том числе против РФ; 
во-вторых, к вытеснению с российского рынка отечественных 
производителей обрабатывающей промышленности, не выдержи-
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вающих конкуренцию с китайскими производителями аналогич-
ных товаров; в-третьих, к подрыву перспектив вовлечения Цен-
тральной Азии в интеграционные проекты России (конкуренция 
за энергетические ресурсы региона, ослабление таможенного 
контроля на южной границе Таможенного союза – между Казах-
станом и Китаем, срыв планов дальнейшего расширения Тамо-
женного союза); в-четвёртых, к ослаблению позиций РФ в управ-
лении глобальными экономическими процессами, в том числе в 
МВФ и ВТО. 

Очевидно, что все негативные факторы для России будут 
усиливаться по мере укрепления геофинансовой мощи Китая. Это 
имеет принципиальное значение для развития приграничных с 
Китаем дальневосточных регионов РФ, где, несмотря на дей-
ствующие ограничения, в течение последних десятилетий юань 
фактически выполняет функции валюты обращения. Назовём 
лишь несколько фактов, имеющих геофинансовые последствия 
для России. 

Российские и китайские банки из приграничных регионов с 
1 января 2005 г. начали осуществлять между собой расчёты в 
рублях и юанях, минуя долларовою переоценку. Основной при-
чиной нововведений стало стремление участников рынка суще-
ственно уменьшить долю серых схем, применяемых при осу-
ществлении сделок обеими сторонами, увеличить товарооборот 
между РФ и КНР, расширить ассортимент банковских услуг для 
корпоративных и частных клиентов российских приграничных 
кредитных организаций, имеющих внешнеэкономические связи с 
КНР. Официальное использование юаня в приграничной торговле 
началось с июля 2009 г., когда китайская валюта заметно усилила 
свои позиции как валюта расчётов не только с Россией, но и 
Вьетнамом, Монголией и КНДР. Основу для проведения транс-
граничных расчётов между Народным банком Китая и централь-
ными банками 12 стран заложили подписанные в конце августа 
2011 г. двусторонние соглашения на общую сумму 841,2 млрд 
юаней. Таким образом, расширение приграничной торговли уже 
сейчас закладывает необходимую основу для регионализации 
юаня, его использования не только в торговых, но и в других 
трансграничных операциях. 
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Геофинансовая стратегия КНР соответствует концепции 
приграничного регионализма, реализуемой через механизмы 
расширения и диверсификации форм приграничного сотрудниче-
ства в рамках политики «реформ и открытости», «выход вовне», 
программы построения «приграничного пояса открытости», ре-
гиональных программ «освоения западных регионов», программ 
«подъёма и процветания старопромышленных баз» Северо-
Восточных регионов КНР, программ конструирования экономи-
ческих, транспортных и культурных приграничных коридоров, и 
др. [34]. Её реализация, несомненно, способствует росту объёма 
приграничной торговли. Согласно официальной статистике объ-
ём китайско-российской торговли в 2012 г. составил 88,2 млрд 
долл. США. К 2015 г. планируется увеличение товарооборота 
между двумя странами до 100 млрд долл. США. Особую роль в 
развитии товарооборота играет приграничная торговля. Напри-
мер, объём экспорта провинции Хэйлунцзян в Россию занимает 
около 24 процентов от общего показателя. 

Однако развитие приграничного сотрудничества сдержива-
ется некоторыми негативными факторами. Часть из них имеет 
традиционный для российско-китайской торговли характер и 
обусловлена сырьевой структурой экспорта России, деформиро-
ванностью экономики приграничных субъектов РФ, неразвито-
стью приграничной инфраструктуры, несовершенством норма-
тивной базы, в том числе межбанковских отношений. Другая 
часть негативных факторов, усиливающих риски приграничного 
сотрудничества, определяется влиянием современного глобаль-
ного кризиса и его последствий, включая изменение валютных 
курсов и покупательской способности населения, рост «серого 
импорта», изменение внутреннего спроса и др. К тому же уси-
ленный рост КНР не снимает проблемы национальной безопасно-
сти для России. Как справедливо отмечает Г.В. Андреев, при ны-
нешних темпах экономического развития к 2020 г. ВВП России 
будет в 4–5 раз меньше китайского, а такое отставание создаст 
стратегические вызовы малонаселённым регионам Сибири и 
Дальнего Востока и ослабит геополитические позиции России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе [35]. 

Особого внимания политиков и экспертов в контексте рас-



40 

ширяющейся геофинансовой конкуренции должна заслуживать 
продолжающаяся экспансия банков Китая на российский финан-
совый рынок. Сегодня в РФ представлены уже упоминавшиеся 
нами четыре крупнейших банка КНР, контролирующие 60 про-
центов рынка банковских услуг в своей стране: Промышленно-
торговый банк Китая (ICBC), Строительный банк Китая (CCB), 
Банк Китая (BC) и Сельскохозяйственный банк Китая (ABC). 
Продвижение китайских, как и любых других иностранных бан-
ков, в РФ имеет свои особенности. До 2013 г. указанная экспан-
сия сдерживалась искусственно – был негласный запрет (точнее 
говоря, не было порядка их регистрации) на открытие филиалов 
иностранных банков, хотя законом «О банках и банковской дея-
тельности» (ст. 2) открытие филиалов и представительств ино-
странных банков допускалось. В марте 2013 г. этот запрет обрёл 
законодательную силу (Федеральный закон от 14.03.2013 № 29-
ФЗ), филиалы иностранных банков из банковской системы РФ 
исключены, остались лишь представительства таких банков. 
Между тем, представительства разрешается создавать иностран-
ным банкам лишь для изучения экономической ситуации в бан-
ковском секторе России, для оказания консультационных услуг 
своим клиентам, поддержания и расширения контактов с россий-
скими кредитными организациями, развития международного со-
трудничества, то есть они не имеют права заниматься коммерче-
ской деятельностью. 

Тем не менее, каждый из иностранных банков стремится 
занять свою нишу в России. Так, Банк Китая, создавший дочернее 
предприятие – «Банк Китая Элос» ещё в 1993 г., развивает креди-
тование, страхование, валютные операции, эмиссию банковских 
карт, разные инвестиционные проекты. Учитывая, что помимо 
Москвы банк имеет еще два отделения – в Хабаровске (открыто в 
2012 г.) и Владивостоке (2013 г.), сфера интересов BC – перспек-
тивные районы страны, Сибирь и Дальний Восток.  Сельскохо-
зяйственный банк Китая нацелен на обслуживание торговли 
между РФ и КНР. Это отражено в меморандуме о взаимопонима-
нии, заключённом между Сбербанком РФ и ABC в апреле 2013 г. 
Строительный банк Китая пришел в Россию в 2011 году, открыв 
представительство в Москве, для развития ипотечного кредито-
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вания. С этой целью на территории России правление банка в 
2011–2012 годах зарезервировало сумму в 150 млн долл. США. 
(Важно отметить, что по оценкам экспертов, у китайских банки-
ров больше преимуществ на российском рынке ипотеки, так как 
процентная ставка составляет всего 4,5–5 процентов годовых). 
Промышленно-торговый банк Китая – один из крупнейших про-
вайдеров электронных банковских услуг с 2003 г. имеет предста-
вительство в Москве. Банк оказывает финансовые услуги при 
импортно-экспортных операциях, осуществляет  инвестиции в 
добычу полезных ископаемых. К примеру, ICBC – главный кре-
дитор Байкальской горной компании, ведущей разработку круп-
нейшего в мире Удоканского месторождения меди. В мае 2012 
года Промышленно-торговый банк Китая и Сбербанк России до-
стигли соглашения о совместной работе по таким направлениям, 
как расчётное обслуживание товарооборота между хозяйствую-
щими субъектами обеих стран в национальных валютах, торгово-
экспортное финансирование клиентов, документарный бизнес, 
инвестиционно-банковские услуги [36; 37]. 

Российские банки также стремятся проникнуть на китай-
ский рынок. Однако их потенциал недостаточно велик. В насто-
ящее время финансовую лицензию на территории Китая имеет 
единственный российский банк – филиал банка ВТБ в Шанхае, 
активы которого на 1 августа 2013 г. составили 96 млн долларов 
США. По итогам 2012 года филиал ВТБ в Шанхае занял первое 
место по объёму операций рубль-юань и количеству торговых 
дней по валютной паре на Китайской валютной бирже среди че-
тырёх банков маркет-мейкеров. При этом сумма операций соста-
вила 3,88 млрд юаней КНР. Подчеркнём, что ВТБ хотя и является 
одним из крупнейших российских банков, но заметно уступает 
китайским банкам, действующим на рынке РФ. В рейтинге Top 
1000 World Banks 2013 журнала The Banker он занимает 70-е ме-
сто по активам. 

Подведём некоторые итоги проведённого анализа новых 
вызовов и условий регионального развития России. В современ-
ный период государство и его субъекты как акторы глобальных и 
глокальных рынков вынуждены формировать новую геоэкономи-
ческую стратегию, учитывающую  трансформацию глобализации 
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в постглобализацию и усиление роли геофинансовых факторов в 
интеграционных процессах. Участвуя в создании новой многопо-
лярной модели мироустройства, РФ как страна с  формирующим-
ся рынком занимает особую нишу, связанную, с одной стороны, 
её принадлежностью к группе наиболее динамично развиваю-
щихся государств первого десятилетия XXI в., с другой, – её за-
метным ослаблением в период глобального кризиса. Сложность и 
противоречивость положения России вынуждает её выстраивать 
систему стратегического партнёрства с разными странами, нахо-
дящимися, по сути, в состоянии геофинансовой конкуренции. В 
АТР, чрезвычайно важном для развития трансграничных регио-
нов ДВФО РФ, среди основных партнёров России геоэкономиче-
ский полюс силы макрорегиона – Китай, являющийся одновре-
менно региональным полюсом и для всех остальных членов 
БРИКС. Очевидно, что усиление геофинансовой мощи КНР не 
отвечает стратегическим интересам РФ, ибо усиливает угрозы и 
риски не только трансграничного взаимодействия, но и внутрен-
него регионального развития дальневосточных регионов, ограни-
чивая возможности их конкурентных манёвров. В ужесточаю-
щихся под влиянием геофинансовых факторов условиях постгло-
бализации требуется адекватная вызовам развития стратегия дея-
тельности федеральных и региональных властей, подкрепляемая 
не только инновационным ростом реального сектора экономики, 
но и совершенствованием геофинансовой системы страны. 
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