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Аннотация 

 
Развитие экономических процессов в Азии в первые два десятилетия 
XXI в. можно схематично представить в виде нескольких волн, 
различающихся фокусом внешнеэкономической активности стран 
региона и превалирующей экономической региональной повесткой. 
2000-е годы характеризовались бумом заключения двусторонних 
соглашений о либерализации торговли, созданием 
асеаноцентричных зон свободной торговли в формате АСЕАН+1 и 
имевшими весьма общий характер обсуждениями перспектив 
образования обширного регионального интеграционного 
объединения. «Возвращение в Азию» с 2009 г. крупнейшего 
внерегионального актора — США — вывело задачу создания 
крупного регионального торгово-экономического блока из 
умозрительной в практическую плоскость предметного обсуждения 
параметров и принципов его функционирования. Период с 2010 по 
2017 г., представляющий собой вторую волну в развитии 
экономических процессов в Азии, характеризовался «мягким» 
соперничеством США и Китая, крупнейших мировых экономик, за 
право определять модель экономической интеграции в регионе 
(Транстихоокеанское экономическое партнерство vs Всеобъемлющее 
региональное экономическое партнерство) и занятие руководящей 
роли в создании региональной системы правил в сфере торговли и 
инвестиций. Третья волна последовала за выдвижением Пекином в 
2013 г. инициатив «Пояс и путь» и АБИИ, которые расширили фокус 
усилий азиатских стран с вопросов либерализации торговли и 
инвестиционной деятельности до задач содействия 
инфраструктурному развитию и взаимосвязанности региона.  
Цель данной статьи — оценить инициативы «Пояс и путь» и АБИИ с 
позиций их содействия повышению роли Китая в экономических 
процессах в Азии и их влияния на экономическую архитектуру 
региона. В первой части статьи характеризуются протекавшие в 
регионе и в Китае экономические процессы, на фоне которых 
произошло выдвижение китайских инициатив «Пояс и путь» и АБИИ. 
Во второй и третьей частях обе инициативы анализируются в 
контексте их влияния на экономическую архитектуру региона и 
региональные позиции Китая. При этом акцент делается на 
выявлении содержательных изменений, которые китайские 
инициативы претерпели за 2013–2019 гг., и промежуточных 
результатов их реализации. «Пояс и путь» и АБИИ трактуются в 
статье как инициативы, отражающие намерение Китая 
конвертировать свою возросшую экономическую и финансовую мощь 
в региональное влияние. Учреждение новых многосторонних 



финансовых институтов, разработка новых региональных правил, 
регулирующих торговлю, инвестиционную и хозяйственную 
деятельность, внедрение новых производственных, технических и 
иных стандартов, изменение транспортно-логистической карты 
региона, создание новых цепочек добавленной стоимости и прочие 
результаты внешнеэкономической деятельности Китая способны 
привести к переформатированию региональной экономической 
архитектуры. 
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