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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются основные источни-
ки финансирования проекта Председателя КНР по созданию «пояса 
и пути», призванного лечь в основу дальнейшего построения нацио-
нальной экономики. Китай вступает в новую фазу развития, ориен-
тированную на экспорт капитала, когда масштабные китайские за-
рубежные инвестиции позволят национальным компаниям выхо-
дить на мировой инфраструктурный рынок. Эта стратегия продуци-
рует мультипликативный эффект в сопряжённых отраслях промыш-
ленности КНР, создаёт новые рабочие места, стимулирует развитие 
западных и центральных провинций КНР, расширение националь-
ной и мировой инфраструктурной сети и, как итог, способствует 
оживлению китайской внешней торговли. Инновационный прорыв в 
отраслях производства подвижного состава и транспортных средств 
позволяет значительно нарастить объёмы продаж высокотехноло-
гичного продукта с высокой добавленной стоимостью. 
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В период 2014–2016 гг. объём торговли Китая с 53 странами1, 
расположенными вдоль маршрутов «пояса и пути», превысил 20 
трлн юаней (2,9 трлн долл.)2. В одном только 2016 г. объём торговли 
Китая с этими странами равнялся 6,3 трлн юаней (954,59 млрд 
долл.), что составило 25,7% от общего объёма внешнеторгового 
оборота Китая3. В 2016 г. объём инвестиций в проекты по развитию 
семи основных отраслей экономики (транспорт, коммунальное хо-
зяйство, строительство, телекоммуникации, энергетика, социальная 
сфера и экология) и в сделки в форме слияния и поглощения соста-
вил более 493 млрд долл., а около 40% этой суммы пошли на реали-
зацию этих проектов в Китае4. Китайские компании подписали бо-
лее 4 тыс. контрактов с компаниями этих стран на общую сумму 
126,03 млрд. долл., а основными реципиентами кредитов стали Син-
гапур, Казахстан, Лаос, Индонезия, Россия и Греция. Китай заклю-
чил международные налоговые соглашения (договоры об исключе-
нии двойного налогообложения) с 54 странами, расположенными 
вдоль маршрутов Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) 
и Морского Шёлкового пути 21 в. (МШП-21 в.)5 (включая Россию, 
Таджикистан, Камбоджу, Индию, Пакистан, Индонезию и Румынию), 
которые позволили китайским финансовым институтам сэкономить 
на налогах около 900 млн юаней6. Реализуя план развития «пояса и 
пути», к началу 2017 г. в 35 странах и регионах, прилегающих к 
маршруту «пояса и пути», было сформировано 56 экономических и 
                                                      

1  Численность населения стран, прилегающих к маршрутам ЭПШП и 
МШП-21 в., приближается к 4,4 млрд человек, совокупный ВВП составляет 
63% мирового ВВП и превышает 21 трлн долл. (Deng Yaqing. Exploring Belt 
and Road Opportunities // URL: http://www.bjreview. com.cn/Business/201701/ 
t20170109_800084922.html). 

2 Zhang Hongpei, Chu Daye. Belt, Road boosts world cooperation // URL: 
http://www.globaltimes.cn/ content/1046322.shtml (Source: Global Times Pub-
lished: 2017/5/ 10); Cooperation grows between China, B&R countries // URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/25/content_ 29491417. htm 

3 Zhang Xiaomin. Annual trade along Belt and Road exceeded $953 billion // 
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-03/24/content_28669878.htm 

4 Oswald Chan. Belt and Road M&A deals hit $494b // URL: epaper/2017-02/ 
16/content_ 28226306.htm 

5 Сегодня во всём мире инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о 
создании ЭПШП и МШП-21 в. называют планом развития «пояса и пути». 

6 Zhao Tingting. B&R initiative an impetus for Chinese companies’ overseas 
expansion // URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2017-04/28/con 
tent_29134610.htm; Industrial capacity cooperation along B&R brings win-win 
results // URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/13/content_2933 
0843.htm 
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торговых зон сотрудничества, в 2016 г. объём налоговых поступле-
ний, полученный правительствами этих стран, составил более 1,1 
млрд долл., дополнительно было создано более 180 тыс. рабочих 
мест7. В 2016 г. объём китайских прямых зарубежных инвестиций 
(ПЗИ) в 53 страны, прилегающие к маршрутам «пояса и пути», пре-
высил 18 млрд долл. (около 9% объёма всех китайских ПЗИ), а всего 
в период с 2013 г. до середины 2017 г. китайские предприятия вло-
жили более 50 млрд долл. в эти страны, количество сделок в форме 
«слияния и поглощения» увеличилось с 2,3 млрд долл. до 9,8 млрд 
долл.8 Крупнейшими бенефициарами стали Сингапур, Индонезия, 
Индия, Таиланд и Малайзия. В 2016 г. доходы китайских компаний 
от вложенных ПЗИ выросли на 19,8% и составили 225 млн долл.9 В 
2016 г. китайскими компаниями в странах, прилегающих к маршру-
ту «пояса и пути», было заключено 7367 контрактов на общую сум-
му 126 млрд долл. (увеличение на 36,1% по сравнению с предыду-
щим годом), что составило 52,1% от общего количества зарубежных 
контрактов китайских компаний10. К началу 2017 г. около 100 круп-
ных государственных компаний и корпораций КНР имели около 8,5 
тыс. филиалов и отделений в 150 странах мира, из них около 80 ки-
тайских государственных компаний открыли свои подразделения в 
странах, примыкающих к «поясу и пути». Во время своего выступ-
ления на саммите Форума по международному экономическому со-
трудничеству в рамках реализации стратегии «пояса и пути» ми-
нистр транспорта КНР отметил, что к началу 2017 г. было введено в 
действие 356 трансграничных маршрутов автомобильных и желез-
нодорожных перевозок между КНР и 15 странами, участвующими в 
плане строительства «пояса и пути». 

Наращивая свои капиталовложения в инфраструктуру соседних 
стран, Китай даёт дополнительный импульс к интенсивному развитию 
своей национальной и региональной экономики. В международном 

                                                      
7 Belt and Road Initiative to reshape world economy, expert says // URL: 

http://www.chinadaily.com. cn/business/2017-01/31/content_28078339.htm; Belt 
and Road Initiative opens new era of global cooperation // URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/m/shaanxi/itl/2017-04/26/content_29096953.htm 

8  China’s M&A activities grow fast in B&R region: report // URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-06/03/content_29604703.htm; Jing 
Shuiyu. B&R infrastructure growth on target // URL: http://www.chinadaily.com. 
cn/business/2017-06/02/content_29585098.htm 

9 Belt and Road Initiative — idea from China but belongs to whole world. URL: 
http://www. chinadaily.com.cn/business/2017-03/17/content_28596217.htm 

10Meng Chun. РРР Model Is Adaptable to the One Belt and One Road Initiative. 
URL: http:// www.chinadaily.com.cn/m/drc/2017-02/23/content_28323397.htm 



 440

аспекте планы создания «пояса и пути» призваны обеспечить увели-
чение объёмов китайских ПЗИ, которые будут направляться на рас-
ширение строительства транспортных путей за рубежом, увеличение 
экспорта китайской инновационной продукции транспортной отрасли 
и передовых технологий в области инфраструктурного строительства 
для построенных транспортных сетей. На первый взгляд выгодные 
для сопредельных стран практически беспроцентные инфраструктур-
ные кредиты из КНР, на самом деле в первую очередь приносят бас-
нословные экономические дивиденды самому Китаю и позволяют 
китайским компаниям монополизировать евроазиатский рынок строи-
тельства транспортных сетей и закупки подвижного состава. Строи-
тельство за рубежом транспортных сетей оказывает стимулирующее 
воздействие на сопряжённые отрасли экономики центральных и за-
падных провинций Китая, являющиеся основными поставщиками 
материалов и оборудования для зарубежных инфраструктурных сетей. 
Китайские ПЗИ, направляемые на создание и модернизацию транс-
портных сетей сопредельных стран, позволяют КНР развивать свои 
производственные мощности и загружать долгосрочными заказами 
свой машиностроительный и строительный комплексы, одновременно 
найдя применение избыточным мощностям, например, по производ-
ству стали и цемента. Инвестиции в развитие инфраструктуры при-
граничных стран предоставляются Китаем на исключительно льгот-
ных условиях и только под обязательство использовать китайские 
материалы и оборудование, технологии и технику, китайские стан-
дарты при строительстве железных дорог с привлечением для их про-
ектирования, обслуживания и эксплуатации квалифицированных спе-
циалистов из КНР. Китайские банковские структуры предпочитают 
выдавать кредиты под обеспечение государственных гарантий стран-
заёмщиков, контргарантий первоклассных банков и государственных 
компаний, участников проектного кредитования. При этом проводится 
юридическая экспертиза технико-экономического обоснования креди-
та и его соответствия основным требованиям, разработанным МВФ. 
В апреле 2017 г. был подписан контракт с правительством Индонезии 
на строительство высокоскоростной железной дороги (ВСЖД) про-
тяжённостью 142 км, которая свяжет столицу Индонезии Джакарту и 
четвёртый по величине город страны Бандунг. Строительство займёт 
3 года, по его завершении время в пути между двумя городами сокра-
тится с нынешних трёх с лишним часов до 40 минут, а поезда будут 
курсировать по маршруту со скоростью до 350 км/ч. Согласно кон-
тракту, строительство ВСЖД будет финансироваться центральными 
банками КНР при одновременном субсидировании процентных ставок 
(бонификации) со стороны правительства Китая  в виде возмещения 



 441 

банкам за счёт государственного бюджета разницы между рыночны-
ми и льготными процентными ставками по кредиту на строительство 
ВСЖД. Дорога будет построена целиком по китайским технологиям 
из китайских материалов и с применением китайского оборудования, 
по китайским строительным и техническим нормативам и последу-
ющим китайским эксплуатационным обслуживанием11. Это обеспе-
чивает возвращение большей части китайских зарубежных инфра-
структурных капиталовложений в экономику Китая, а подобная инве-
стиционная политика КНР, сопряжённая со стратегией «выхода за 
рубеж» и планами строительства «пояса и пути», позволяет Китаю 
получать значительные экономические дивиденды. 

В конце 2014 г. правительство КНР приняло решение о созда-
нии совместно с ведущими китайскими государственными и ком-
мерческими банками Фонда в размере 40 млрд долл. для развития 
инфраструктуры вдоль маршрутов ЭПШП, размер которого в бу-
дущем может возрасти. Инвестиции в первую очередь будут 
направлены на улучшение транспортной сети центральных и запад-
ных китайских провинций, по которым пройдёт маршрут ЭПШП, а 
также на развитие инфраструктуры стран ЦА, ЮВА и части евро-
пейских стран, по территории которых будут проложены транзит-
ные евроазиатский и паназиатский маршруты12. Выступая на Фору-
ме по международному экономическому сотрудничеству в рамках 
реализации стратегии «пояса и пути», Председатель КНР Си Цзинь-
пин заявил, что Китай намерен выделить ещё 100 млрд юаней (14,5 
млрд долл.) в Фонд ЭПШП, а два китайских банка предоставят ещё 
380 млрд. юаней (около 55 млрд долл.) в виде займов на развитие ини-
циативы «пояс и путь» (Государственный банк развития Китая — 250 
млрд юаней, Экспортно-импортный банк Китая — 130 млрд юа-
ней)13. Китай в период до 2020 г. выделит 60 млрд юаней (8,7 млрд 
                                                      

11 Jing Shuiyu, Zhong Nan. Indonesian rail project kicks off // URL: http://www. 
chinadaily.com.cn/business/2017-04/06/content_28810172.htm; Zhong Nan. SOEs 
to take lead role along Belt and Road // URL: http://www.chinadaily.com.cn/busin 
ess/2017-05/09/ content_29258516.htm; Deng Yaqing. Setting Sail to Go Further. 
Chinese enterprises initiate another round of going global // URL: http://www. bjrevi 
ew.com/Business/201706/t20170605_800097573. html 

12 Policy banks to lead Silk Road infrastructure fund // URL: http://en.ce.cn/main/ 
latest/201611/05/t 20161105_3852858.shtml; Belt and Road Initiative opens new era 
of global cooperation // URL: http://www.chinadaily.com.cn/m/shaanxi/itl/2017-04/ 
26/content_29096953.htm 

13 Xi calls for joint efforts to turn Belt and Road into path for peace, prosperity // 
URL: http://en. people.cn/n3/2017/0514/c90000-9215323.html; China to contribute 
additional 100 billion RMB to Silk Road Fund: Xi // URL: http://en.people.cn/n3/ 
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долл.) в качестве помощи развивающимся странам, участвующим в 
строительстве ЭПШП. Инициатива создания Фонда ЭПШП нашла 
отклик у местных правительств. В 2015 г. правительство г. Фучжоу 
(пров. Фуцзянь) совместно с региональным филиалом Банка КНР и 
фондом развития «Китай–Африка» приняли решение о создании фон-
да финансирования МШП-21 в. в размере 10 млрд. юаней (1,6 млрд 
долл.), а правительство провинции Гуандун выразило желание стать 
соинвестором этого Фонда14. Для проведения научных исследова-
ний и выработки практических рекомендаций при реализации ини-
циативы председателя КНР в феврале 2017 г. Китайская академия 
стратегии «пояса и пути» стала инициатором учреждения Фонда 
международного сотрудничества в размере 200 млн долл.15 Всего к 
середине 2017 г. в Китае было создано более 30 фондов, которые 
осуществляли инвестирование в развитие инфраструктуры европей-
ских, азиатских и африканских стран, участвующих в реализации 
инициативы о строительстве «пояса и пути». Инициатива Си Цзинь-
пина о создании «пояса и пути» предусматривает и активное при-
влечение отечественных и иностранных инвесторов. Во время встре-
чи с предпринимателями в ходе Боаоского азиатского форума 2017 г. 
вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что Китай будет 
прилагать ещё большие усилия для создания более благоприятной 
среды для зарубежных инвесторов, участвующих в развитии транс-
портной инфраструктуры западных провинций КНР. 6 мая 2017 г. в 
Пекине был создан Координационный комитет по грузовым пере-
возкам в рамках маршрутов ЭПШП, который определил десять задач 
развития евразийского железнодорожного и автомобильного сообще-
ния. Среди основных — дальнейшее снижение себестоимости грузо-
вых перевозок, открытие новых транспортных коридоров, разработка 
схемы движения по маршруту ЭПШП за десять суток и др. Комитет 
был создан по инициативе Китайской железнодорожной корпорации 
и семи компаний из городов Чунцин, Чэнду, Чжэнчжоу, Ухань, 
Сучжоу, Иу, Сиань16. 

                                                                                                                  
2017/0514/c90000-9215105.html; Chinese president’s speech at Belt & Road forum 
wins broad approval overseas // URL: http://www.globaltimes.cn/content/1046874. 
shtml (Source: Xinhua Published: 2017/5/14). 

14 Experts say «Maritime Silk Road» will stimulate economic potential of devel-
oping countries // http://en.people.cn/business/n/2017/0209/c90778-8848205.html 

15 Special fund set up for «Belt and Road Initiative» international cooperation // 
URL: http://www. chinadaily.com.cn/m/safea/2017-02/10/content_28164530.htm  

16 «Один пояс, один путь» снижает себестоимость и сокращает время дви-
жения железнодорожных рейсов Китай–Европа // URL: http://russian.china.org. 
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Активное участие в финансировании развития инфраструктуры 
в странах, прилегающих к ЭПШП, принимают крупнейшие китай-
ские банки. В 2015 г. Банк Китая инвестировал 28,6 млрд долл. в 
строительство транспортных сетей 18-ти стран, через территорию 
которых будет проходить ЭПШП17 , с 2013 г. Промышленный и 
коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China) 
открыл 127 отделений в 18 (из 64) странах, прилегающих к маршру-
ту «пояса и пути», и около 20 отделений в юго-восточном, юго-
западном, центральном и западном регионах КНР, тяготеющих к 
этим маршрутам. Покрывающая более 50% маршрутов «пояса и 
пути банковская сеть позволяет финансировать крупные инвестици-
онные проекты в области развития инфраструктуры основных зару-
бежных инфраструктурных проектов, направленных на сопряжение 
с инициативой председателя КНР о строительстве «пояса и пути». К 
началу 2017 г. Промышленный и коммерческий банк Китая предо-
ставил преференциальные и синдицированные кредиты на общую 
сумму 22 млрд долл. китайским компаниям, участвующим в реали-
зации 95 проектов «пояса и пути» в 33 странах Азии, Европы и Аф-
рики. Причём при финансировании китайские компании при строи-
тельстве транспортной инфраструктуры за рубежом могут получить 
возобновляемую (револьверную) кредитную линию на срок до 20–
25 лет18. В 2016 г. Экспортно-импортный банк Китая финансировал 
более 1,2 тыс. проектов в рамках строительства «пояса и пути» и 
международного сотрудничества в области создания зарубежных 
производственных мощностей, общая контрактная стоимость кото-
рых составляла 700 млрд юаней (около 101,4 млрд долл.)19. В июне 
2017 г. Китайский банк развития объявил, что в ближайшие три года 
он инвестирует 250 млрд юаней (36,7 млрд долл.) в инфраструктур-

                                                                                                                  
cn/exclusive/txt/2017-05/27/content_ 40909828.htm; Committee aims to further im-
prove China-Europe rail freight services // URL: http://www.china.org.cn/business/ 
2017-05/26/content_  40901179.htm 

17 Jiang Xueqing. Big banks diversify as profits slow // URL: http://europe.china 
daily.com.cn/epaper/2017-04/08/content_24365613.htm 

18 Boosting the Belt and Road Initiative // URL: http://www.chinadaily.com.cn/ 
cndy/2017-05/27/ content_27186658.htm; Zhang Hongpei, Chu Daye. Belt, Road 
boosts world cooperation // URL: http://www.globaltimes.cn/content/1046322.shtml 
(Source: Global Times Published: 2017/5/10).  

19 China Exim Bank helps China firms go global // URL: http://www.china. 
org.cn/business/2017-01/29/content_40196610.htm; Risks on Belt & Road loans 
controllable // URL: http://www.china.org. cn/business/2017-05/11/content_407923 
40.htm; President Xi’s Belt and Road speech in numbers // URL: http://www.china 
daily.com.cn/beltandroadinitiative/2017-05/14/content_29341723.htm 
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ные проекты, связанные со странами «пояса и пути»20. С целью полу-
чения более высокой нормы прибыли пенсионные фонды, страховые 
компании, суверенные и частные инвестиционные фонды начали 
вкладывать средства в проекты в рамках «пояса и пути», и сегодня 
китайские инвестиционные проекты в области строительства инфра-
структуры «пояса и пути» активно выходят на мировой рынок разви-
тия транспортной инфраструктуры — в 2016 г. китайские компании 
заключили новые контракты на строительство зарубежных инфра-
структурных объектов на общую сумму 126,03 млрд долл.21 

На 21-й встрече лидеров АТЭС (Бали, 2013 г.) председатель КНР 
Си Цзиньпин выступил с предложением о создании Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ). По мнению руководства Ки-
тая, подобный финансовый институт позволит придать новый им-
пульс региональному инфраструктурному строительству в Азии, а 
также активизировать экономический рост не только в странах реги-
она, но и во всём мире. Выступая на Боаоском форуме (2014 г.) пре-
мьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что АБИИ с начальным 
уставным капиталом в 100 млрд долл. будет сугубо коммерческим 
институтом, открытым и для стран, не входящих в регион, и будет 
отличаться от Азиатского банка развития (АБР) и Всемирного банка 
(ВБ)22, которые являются политизированными институтами и высту-
пают в качестве государственных агентов. Предоставление кредитов 
со стороны АБИИ не будет обуславливаться выполнением целого 

                                                      
20 Cai Xiao. CDB to fund B&R projects worth $36b in three years // URL: 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-06/03/content_29601738.htm 
21 Zhong Nan. Outbound non-financial direct investments up 44% // URL: http:// 

www.chinadaily.com.cn/business/2017-01/17/content_27972957.htm; Jing Shuiyu. 
B&R infrastructure growth on target // URL: http://www.chinadaily.com.cn/busine 
ss/2017-06/02/content_ 29585098.htm 

22 Основанный в Маниле в 1966 г. и объединяющий 67 стран-членов АБР 
утроил объём своих капиталов с 55 млрд долл. до 165 млрд долл. в 2009 г. На 
развитие инфраструктуры в Азии АБР ежегодно может позволить себе выда-
чу кредитов в объёме лишь 13 млрд долл. (Empowerment Through Infrastruc-
ture // URL: http://www.bjreview.com.cn/special/2014-07/21/content_ 631262.htm). 
Активы ВБ, объединяющего 188 стран-членов, составляют 223 млрд долл., а 
ежегодно он может позволить выделять лишь 7 млрд долл. на развитие ин-
фраструктуры в Азии. Активы АБИИ будут составлять 2/3 размера активов 
АБР и 2/5 активов ВБ (AIIB open to countries committed to Asian, global devel-
opment // URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2014-10/24/content_18799 
133.htm; AIIB: A Dream Provider // URL: http://www.bjreview.com/Business/ 
201702/t20170204_800086419.html). 
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ряда требований, как это делают упомянутые банки»23. АБИИ явля-
ется открытым институтом и, согласно уставу, любая страна может 
стать новым членом АБИИ, если она соответствует требованиям для 
вступления. В октябре 2014 г. представители 21 азиатской страны в 
Пекине подписали меморандум о создании АБИИ24. К 15 апреля 
2015 г. (истечению срока подачи заявок на вступление в АБИИ) 57 
государств заявили о желании стать странами-учредителями АБИИ, 
среди которых было 37 стран Азии и 20 стран других регионов. В 
итоге, 29 июня 2015 г. в Пекине вместе собрались 57 потенциальных 
стран-учредителей, а 50 из них поставили подписи под «Соглаше-
нием о создании АБИИ». Не подписали «Соглашение о создании 
АБИИ» Кувейт, Филиппины, Таиланд, Малайзия, Польша, Южная 
Африка и Дания, хотя в дальнейшем у них имеется возможность 
вступить в банк. В начале 2017 г. количество стран-участников 
АБИИ насчитывало 57 членов, из них 75% стран располагались в 
азиатском регионе25. Поскольку заявки на членство в АБИИ посту-
пили от 30 стран, руководство банка полагает, что к 2018 г. количе-
ство стран-участников АБИИ может превысить 80 членов26. 

В состав членов АБИИ входят не только страны азиатского реги-
она, но и государства, расположенные за его пределами. Распределе-

                                                      
23 Bai Shi. Free Trade for the Future // URL: http://www.bjreview.com.cn/ 

print/txt/2016-10/31/content_648428_4.htm; AIIB: A Dream Provider // URL: 
http://www.bjreview.com/Business/ 201702/t20170204_800086419.html. 

24 Среди них были Лаос, Кампучия, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Малай-
зия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Индонезия, Казахстан, Узбекистан, 
Кувейт, Непал, Оман, Южная Корея, Монголия, Индия, Пакистан, Шри 
Ланка, Бангладеш (10 стран являются членами АСЕАН). В январе 2015 г. 
количество членов АБИИ увеличилось до 26 членов, когда Новая Зеландия, 
Саудовская Аравия, Таджикистан, Мальдивская Республика выразили же-
лание вступить в АБИИ. 

25 Из выступлений руководителей КНР разного уровня и сообщений ки-
тайской прессы складывается впечатление, что основной упор в своей дея-
тельности АБИИ будет уделять инфраструктурному развитию в азиатском 
регионе (Deng Yaqing. Building Asia's Future. The AIIB seeks to stoke growth 
in Asian countries through infrastructure construction // URL: http://www. bjre-
view.com/Business/201701/t20170115_800085413.html; AIIB committed to 
providing strong support to ASEAN // URL: http://www.china.org.cn/business/ 
2017-05/13/content_40804932.htm; Infrastructure vital to boost socio-economic 
development in developing countries: AIIB president // URL: http://www. 
globaltimes.cn/content/1046478.shtml (Source: Xinhua Published: 2017/5/11)). 

26 Deng Yaqing. Building Asia’s Future. The AIIB seeks to stoke growth in 
Asian countries through infrastructure construction // URL: http://www.bjreview. 
com.cn/Business/201701/t20170115_800085 413.html 
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ние долей стран-участниц происходит в первую очередь с учётом гео-
графических различий между членами. В соответствии с принятым 
порядком, доля азиатских стран и неазиатских распределяется в про-
порции 75% и 25% соответственно. А затем на этой основе дальнейшее 
распределение акций АБИИ происходит согласно размеру ВВП стра-
ны-участника. В соответствии с «Соглашением о создании АБИИ», 
уставной капитал АБИИ составляет 100 млрд долл. и делится на 1 млн 
акций стоимостью 100 тыс. долл. каждая. Для формирования своего 
уставного капитала Китай закупил акций на сумму 29,7804 млрд долл., 
что составило 30,34% от общей суммы. Таким образом, Китай стал 
крупнейшим владельцем акций АБИИ. В итоге на долю Китая прихо-
дится 26,06% голосов27. Если КНР не поддержит какой-либо проект, 
то он не будет принят. «Соглашение о создании АБИИ» предусматри-
вает, что при голосовании по особо важным вопросам необходимо 
набрать 75% голосов, и поэтому КНР обладает правом вето28.  

Понимая, что АБИИ в перспективе будет угрожать гегемонии ВБ 
и, соответственно, интересам США, американская администрация 
провела большую кампанию по противодействию вступлению в банк 
некоторых стран, однако из стран G7 и ближайших союзников США 
воздержалась от присоединения к АБИИ только одна Япония. Тем не 
менее, в январе 2017 г. президент АБИИ Цзинь Лицюнь заявил, что 
двери банка, по-прежнему, открыты для этих двух стран29. Первым 
президентом АБИИ стал генеральный секретарь временной много-
сторонней комиссии АБИИ Цзинь Лицюнь. По его заявлению, через 
5–6 лет из средств банка планируется ежегодно выделять 10–15 млрд 
долл. на кредитование развития инфраструктуры в рамках инициа-
тивы создания «пояса и пути». В 2016 г. АБИИ одобрил выделение 
                                                      

27 В ВБ доля США составляет 16,3%, Китая — 4,9%; в МВФ доля США 
равна 16%,  КНР — 6%; в АБР доля Японии составляет 12,8%, США — 
12,7%, Китая —  5,5%. 

28 За Китаем следуют Индия (уставной капитал определён в 8,367 млрд 
долл.), Россия (уставной капитал — 6,536 млрд долл.), Германия (4,484 млрд 
долл.), РК (3,739 млрд долл.). Другими значительными соучредителями 
АБИИ являются Австралия (3,691 млрд долл.), Франция (3,376 млрд долл.), 
Индонезия (3,361 млрд долл.), Великобритания (3,055 млрд долл.), Бразилия 
(3,181 млрд долл.). За ними следовали: Турция (2,610 млрд долл.), Италия 
(2,572 млрд долл.), Саудовская Аравия (2,545 млрд долл.), Испания (1,762 
млрд долл.), Иран (1,581 млрд долл.), Таиланд (1,428 млрд долл.), Объединён-
ные Арабские Эмираты (1,861 млрд долл.), Пакистан (1,034 млрд долл.), Ни-
дерланды (1,031 млрд долл.), остальные (12,832 млрд долл.). 

29 AIIB President Jin: Door will remain open for US to join. AIIB President Jin: 
Door will remain open for US to join // URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/ 
2017-01/16/content_27961881. htm 
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кредитов на общую сумму 1,73 млрд долл. на реализацию девяти ин-
фраструктурных проектов30 в семи азиатских странах31. С января по 
сентябрь 2016 г. банк выделил кредиты на инфраструктурное строи-
тельство в пяти странах (Бангладеш, Индонезия, Пакистан, Узбеки-
стан и Таджикистан) на сумму 509 млн долл., а в октябре выделил 
еще 300 млн долл. на проекты в Мьянме32. В декабре 2016 г. АБИИ 
одобрил выделение кредита Азербайджану на проект проведения га-
зопровода через Анатолию33. В марте 2017 г. АБИИ одобрил заявки 
на новые кредиты в размере 285 млн долл. на финансирование ин-
фраструктурных проектов в Индонезии и Бангладеш34. Таким обра-
зом, совокупный объём выданных АБИИ кредитов на начало 2017 г. 
превысил 2 млрд долл.35 Индонезия получит два кредита: на 125 млн 
долл. и 100 млн долл., а Бангладеш получит 60 млн. долл. для рекон-
струкции сети газопроводов. В 2016 г. АБИИ и АБР приступили к 
разработке проекта синдицированного кредитования, позволяющего 
странам-заёмщикам получать значительные кредитные суммы, кото-
рые один банк предоставить не в состоянии вследствие высокого рис-
ка, либо вследствие превышения законодательных ограничений. В 
2017 г. общий объём кредитования предусмотрен руководством 
АБИИ в размере 2,5 млрд долл., в 2018 г. — 3,5 млрд долл.36 

23 марта 2017 г. Совет управляющих АБИИ одобрил вступле-
ние 13 новых членов и после расширения число членов банка до-
                                                      

30 Среди них: модернизация приграничных дорог Узбекистана и Таджики-
стана (27,5 млн долл.), участок скоростной магистрали М-4 Шоркот–Ханевал 
в Пакистане (100 млн долл.) (Хэ Цзя, Чун Яту. Первые успехи АБИИ // Китай. 
№ 2 (136). Февраль 2017. С. 22). 

31 AIIB unveils 2017 priorities // URL: http://www.chinadaily.com.cn/world/ 
2017-01/16/content_2797 1104.htm 

32 Asian regional financial cooperation to bring new growth momentum // URL: 
http://www.chinadaily. com.cn//business/2016-10/22/content_27140224.htm 

33 Специалисты: первая годовщина Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций увенчалась большими успехами // URL: http://russian.china.org.cn/ 
exclusive/txt/2017-01/20/content_4014 3828.htm 

34 AIIB marches ahead on development path // URL: http://www.china.org.cn/ 
opinion/2017-03/27/content_40503785.htm 

35 Chu Daye. AIIB approves new loans // URL: http://www.globaltimes.cn/cont 
ent/1040031.shtml (Source: Global Times. 2017/3/29); President Xi’s Belt and Road 
speech in numbers // URL: http://www.chinadaily.com.cn/beltandroadinitiative/2017-
05/14/content_29341723.htm 

36 Global Biz Insight: Belt and Road lights up global growth // URL: http://www. 
china.org.cn/world/ Off_the_Wire/2016-10/20/content_39531057.htm; Fang Zheng-
hui. Foundations of the Road // URL: http:// www.bjreview.com/Opinion/201705/ 
t20170522_800096724.html 
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стигло 70, что позволило АБИИ по количеству членов стать вторым 
после Всемирного банка многосторонним институтом развития. По 
количеству членов АБИИ превзошёл Европейский банк рекон-
струкции и развития и Азиатский банк развития37. Одобрение на 
присоединение к АБИИ получили Афганистан, Армения, Фиджи, 
САР Сянган, Восточный Тимор, Бельгия, Канада, Эфиопия, Вен-
грия, Ирландия, Перу, Судан и Венесуэла38. Официально членами 
АБИИ они станут после завершения необходимых внутренних про-
цедур и осуществления первого взноса в капитал банка. 13 мая 2017 
г. Совет управляющих АБИИ одобрил решение принять семь новых 
членов банка, благодаря чему общее число членов АБИИ увеличи-
лось до 77. Три из одобренных заявок поступили от предполагаемых 
региональных членов (Бахрейна, Кипра и Самоа), а остальные — от 
нерегиональных членов (Боливии, Чили, Греции и Румынии), а со-
гласно заявлению президента АБИИ Цзинь Лицюня, к концу 2018 г. 
общее количество членов банка возрастёт до 85.39 

В 2017 г. было завершено формирование основных структур 
банка, разработаны правила и нормативы, регламентирующие акку-
мулирование средств в оперативную деятельность банка, были 
уточнены процедуры конкретных финансовых операций, был со-
здан механизм управления финансовыми рисками. Учреждение 
АБИИ является важным шагом реализации стратегической про-
граммы «пояса и пути», нацеленной на активизацию инфраструк-
турного развития Азии, углубление регионального и международно-
го сотрудничества. Это отмечено в преамбуле «Соглашения о со-
здании АБИИ»: «…Уверены в том, что, будучи многосторонним 
финансовым учреждением для активизации инфраструктурного раз-
вития, АБИИ сможет мобилизовать больше денежных средств для 
развития инфраструктуры в Азии, а также вне её, разрешить про-
блемы финансирования, с которыми сталкиваются многие страны». 
В начале 2017 г. руководство АБИИ определило приоритетные 
стратегические задачи на текущий год. По словам президента банка 
Цзинь Лицюня, главная миссия АБИИ заключается в стимулиро-
вании социально-экономического развития Азии посредством инве-

                                                      
37 Xi’s vision offers path to prosperity // URL: http://en.ce.cn/main/latest/201705/ 

08/t20170508_ 22598140.shtml 
38 Zheng Xin. AIIB welcomes 13 new prospective members // URL: http://www. 

chinadaily.com.cn/business/2017-03/24/content_28658916.htm 
39 AIIB expects to sign 85 members by year’s end // URL: http://www.china dai-

ly.com.cn/business/ 2017-05/22/content_29438541.htm 
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стирования в проекты, стимулирующие установление связи между 
рынками40. 

Азиатские цели АБИИ также отвечают потребностям РФ в по-
вышении уровня развития инфраструктуры ДФО, а также совпадают 
с целью укрепления региональной интеграции, которую всемерно 
поддерживает Евразийский экономический союз. РФ и КНР имеют 
возможность на основании ныне существующих механизмов дву-
стороннего сотрудничества активизировать взаимодействие с АБИИ 
и другими финансовыми структурами. Например, Российско-китай-
ский инвестиционный фонд может принять участие в проектах 
АБИИ, либо привлекать кредиты АБИИ в свои проекты. 
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