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Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций как фактор политики
"мягкой силы" КНР в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона
Политика Китая в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
решает три задачи: усилить китайское влияние, не допустить форми
рования и укрепления коалиций, направленных против КНР, а также
ускорить региональные интеграционные процессы и повысить роль Китая
в создаваемых механизмах. Создание Азиатского банка инфраструктур
ных инвестиций (АБИИ) следует расценивать как одно из направлений
такой политики в странах региона, и одновременно — как включение
КНР в гонку за мировое регулирование на институциональном уровне.
В течение трёх последних десятилетий экономика стран Азии раз
вивается сравнительно быстро, и финансовое сотрудничество в регионе
постоянно углубляется. Вместе с тем регион столкнулся с серьёзными
проблемами. В частности, инфраструктура многих стран Азии остаётся
недостаточно развитой, и на её совершенствование необходимы огромные
финансовые средства.
Согласно оценкам Азиатского банка развития (АБР), инвестицион
ный спрос на инфраструктурные проекты в странах Азии в 2016–2030 гг.
составит 1,7 трлн дол. ежегодно1. Даже объединение усилий таких гло
бальных финансовых учреждений, как Всемирного банка (ВБ) и АБР не
сможет удовлетворить все эти потребности. Частные финансовые учреж
дения не проявляют желания тратить огромные средства на инфраструк
турное строительство — из-за длинного цикла освоения таких проектов
и негарантированного инвестиционного дохода.
Жёсткие условия, выдвигаемые ВБ, Международным валютным
фондом (МВФ) и АБР для предоставления такого рода займов, не при
влекательны для многих стран-заёмщиков. Особенно характерно это для
тех стран Азии, у которых ещё с 90-х гг. XX в. сохранились печальные
воспоминания о МВФ. К примеру, в ходе азиатского финансового кри
зиса 1997 г. Малайзия обратилась за помощью к МВФ. Фонд предложил
её незамедлительно, но на очень жёстких финансовых и политических
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условиях: ослабление регулирования финансовых рынков, либерализа
ция валютного законодательства, жёсткие антиинфляционные меры, рез
кое сокращение государственных расходов, проведение политической ре
формы. Эти "радикальные меры" (по выражению малазийских властей)
резко ущемляли суверенные права Малайзии. Поэтому, ознакомившись
с условиями МВФ, премьер-министр Малайзии Махатхир бен Мохаммад
заявил, что для выполнения этих требований МВФ "будет лучше, если
Мишель Камдессю (председатель-распорядитель МВФ в то время. —
В. С.) сам станет главой Малайзии"2 и проведёт эти реформы. Интересно
отметить, что в ответ на эту политику Фонда власти Малайзии и Японии
призвали создать азиатский аналог МВФ и ВБ3. Это предложение было
оценено резко негативно США и МВФ, которые восприняли эту инициа
тиву как угрозу монополии американоцентричной финансовой системы4.
Китай тогда также выразил неудовольствие этой инициативой, которую
посчитал несвоевременной из-за лидерства Японии в предполагаемом Ази
атском валютном фонде5. Впоследствии Китай несколько смягчил рито
рику и пришёл на помощь терпящим бедствие экономикам стран ЮгоВосточной Азии (ЮВА). Предложение КНР странам АСЕАН, Японии
и Республике Корея (РК) заключалось в формировании системы валют
ных своп-соглашений6 для предотвращения кризиса неплатежей подобного
тому, который произошёл в 1997–1998 гг. Такая система была сформи
рована в 2002–2010 гг. По состоянию на конец 2013 г. Китай заключил
валютных своп-соглашений на общую сумму в 2,5 трлн юаней (около
410 млрд дол.)7. Фактически система своп-соглашений способствовала на
коплению значительных валютных ресурсов всеми странами Азии, а так
же минимизации влияния МВФ в регионе. Позднее опыт азиатских стран
был повторён в странах Латинской Америки. Роль МВФ как кредитора
последней инстанции для стран, испытывающих экономические пробле
мы, значительно снизилась (по крайней мере, в Азии). По состоянию на
2015 г. основные страны-заёмщики МВФ расположены в Европе (Греция,
Ирландия, Португалия, Румыния и Украина), а не в Азии8. Сейчас влия
ние МВФ в мире значительно ослабло, особенно в сравнении с той очень
важной ролью, которую Фонд играл в мире в начале 90-х гг. XX в.9
2
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Финансовые возможности Китая значительно выросли за минувшие
15 лет и, как результат, возросла инвестиционная активность КНР в АТР,
которая подорвала влияние ВБ в Азии. Согласно исследованию газеты
Financial Times, в 2009–2010 гг. КНР выделила больше денег развиваю
щимся странам, чем ВБ. За эти два года КНР предоставила 110 млрд дол.
через свои банковские структуры — Банк развития Китая и Эксимбанк
Китая, в то время как ВБ предоставил займов на 100,3 млрд дол.10 Други
ми словами, эти два финансовых института КНР стали более значимыми
для развивающихся стран, чем ВБ. Пекину необходимо было закрепить
доминирование КНР в мире международных финансов через создание со
ответствующего международного финансового института, где Китай дол
жен был играть решающую роль. Но для начала требовалось заручиться
поддержкой стран АСЕАН, которые представляют наибольший интерес
для китайского бизнеса.
Власти стран АТР подобную финансовую активность Пекина во мно
гом воспринимают позитивно. Руководство КНР, обладая гигантскими
золотовалютными резервами в объёме более 3 трлн дол.11, как правило,
не обусловливает предоставление кредитов жёсткими нефинансовыми
условиями. Поэтому КНР часто попадает под огонь западной критики на
том основании, что Китай, как полагают западные эксперты, закрывает
глаза на нарушения прав человека и проблемы с экологией в странах-ре
ципиентах своей финансовой помощи.
Вместе с тем после 2008 г. мир столкнулся с чередой экономических
и финансовых кризисов, причина которых лежит в системной неспособ
ности США далее исполнять роль станового хребта мировой финансовой
системы, с одной стороны, и неготовностью или неспособностью Китая
взвалить на себя такую роль, с другой стороны. Об этой зависимости
красноречиво свидетельствует доклад ВБ за 2011 г., в котором предска
зывается окончание эры доминирования доллара в период до 2025 г.,
и начало мультивалютной эры, основанной на долларе, евро и юане12.
Но для того, чтобы этот прогноз полностью реализовался, нужно, что
бы юань прошёл процесс интернационализации и стал по-настоящему ре
зервной валютой мира. 1 октября 2016 г. МВФ включил юань в корзину
мировых валют (в которые входят также доллар США, евро, британский
фунт и японская иена), на основании которой устанавливается курс его
собственной расчётной единицы SDR. Несмотря на это, по-настоящему
резервной валютой китайский юань ещё не стал в связи с тем, что по нему
сохраняются ограничения по валютным операциям капитального харак
тера. Отмена этих ограничений — процедура не быстрая и может занять
около 10 лет. Впрочем, исторические процессы, идущие сейчас во всём
мире, возможно, потребуют сократить этот период.
10
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ращения: 07.10.2016).
11
См.: China — International Reserves and Foreign Currency Liquidity — 2016. URL:
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Создание АБИИ решает задачу чрезвычайно низкой доходности ва
лютных резервов КНР. Треть из них инвестирована в американские го
сударственные облигации, доходность по которым колеблется в лучшем
случае около 2–3 процентов годовых13. Продажа существенной части этих
ценных бумаг, простое сокращение приобретения Китаем американских
облигаций, а уж тем более отказ от него, несомненно, вызовет обвал дол
гового рынка США и создаст много неприятностей самому Китаю. Фак
тически эта ситуация означает "долларовую ловушку" для КНР. Если
Китай будет и дальше наращивать долларовые сбережения, долларовая
трясина для него углубится. Более того, эмитентом американских долла
ров является государство США в лице Федеральной резервной системы
(ФРС), и Вашингтон имеет полное суверенное право ограничить право
распоряжения этими деньгами, если возникнет такая необходимость (что
было продемонстрировано в своё время США по отношению к Ливии,
Ирану, Ираку и Югославии). В качестве одного из способов решения
этой проблемы КНР рассматривает инвестирование части своих валют
ных резервов в реальные инфраструктурные проекты на территории АТР.
Помимо решения данных задач, АБИИ призван финансировать инфра
структурные объекты в рамках китайской концепции Один пояс–один
путь. Эта концепция должна способствовать увеличению экспортного
промышленного потенциала Китая, большей интеграции китайской эко
номики в систему мирового разделения труда, промышленному освоению
отсталых западных и центральных провинций КНР через транспортную
привязку стран-соседей к Китаю и, наконец, содействовать интернацио
нализации юаня. Именно поэтому штаб-квартира нового международного
финансового института расположена в Пекине. К несомненным достоин
ствам АБИИ для КНР следует отнести и повышение роли Китая в сфере
международных финансов. КНР даёт понять странам АТР, что формиру
ется "китаецентричный" финансовый мир.
Китай вполне понимает, что некоторые страны — заёмщики АБИИ
откажутся от возврата долгов, но большинство, вне всякого сомнения,
усилит взаимодействие с Китаем, преследуя цель получить китайские ин
вестиции на осуществление инфраструктурных и иных проектов, а Китай
получит не только материальный актив (инфраструктурный объект) на
территории зарубежной страны, но и улучшит свой имидж. К примеру,
несмотря на территориальные разногласия с Китаем, Вьетнам и Филип
пины присоединились к созданному АБИИ, понимая всю выгоду данного
предложения Пекина.
Геополитические цели, которые КНР пытается достигнуть в рамках
создания АБИИ, также нельзя сбрасывать со счетов. У международных
финансовых институтов, созданных в рамках Бреттон-Вудской системы
(таких как ВБ и МВФ), штаб-квартиры находятся в Вашингтоне. Финан
совые власти США имеют прямое влияние на их руководство. Кроме того,
по неписанному праву президент ВБ и заместитель главы МВФ должны
быть гражданами США, а глава МВФ — западноевропейцем. В соответ
ствии с реформой МВФ, предложенной "Большой двадцаткой" в 2010 г.
13

См.: Государственные облигации стран Америки. Доходность облигаций США:
7- и 10-летние // Investing.com — финансовый портал. URL: https://ru.investing.com/
rates-bonds/americas-government-bonds (дата обращения: 20.03.2017).
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и утверждённой Конгрессом США в декабре 2015 г., количество голосов,
контролируемых Китаем, увеличилось с 3,8 % до 6,16 %, но при этом
у США остался контрольный пакет в 16,73 % для осуществления права
вето по ключевым решениям. КНР осталась недовольна этой реформой,
так как США по-прежнему контролируют работу МВФ, а доля голосов,
принадлежащих КНР, не соответствует доле Китая в мировых торговле
и ВВП (пакет голосов Японии был уменьшен до 6,23 %, и она осталась
второй в МВФ, хотя Япония лишь третья по величине экономика мира
по номинальному объёму ВВП)14. Медлительность проведения реформы
МВФ (а она шла, без малого, шесть лет) объясняется фундаментальным
нежеланием американцев и европейцев увеличивать присутствие КНР
в МВФ и ВБ и пускать Пекин в "Большую семёрку"15. Китайские экс
перты объясняют это тем, что американцы и европейцы "хотят сохранить
свои международные институты в неприкосновенности для продвижения
прежде всего западных интересов и ценностей"16.

АБИИ как вызов американской гегемонии
В октябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе визита
в страны Юго-Восточной Азии, выдвинул инициативу по созданию Азиат
ского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). План Си Цзиньпи
на по созданию АБИИ был реализован после глубокой проработки данно
го вопроса финансовым блоком правительства. По словам Си Цзиньпина,
АБИИ является дополнением к существующей мировой финансовой
системе, его основной задачей будет оказание финансовой поддержки
в строительстве инфраструктурных объектов в АТР в рамках китайских
инициатив Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) и Морского
Шёлкового пути XXI века (как составных частей более широкого подхо
да — Один пояс–один путь)17.
Руководством КНР была найдена и предложена миру вполне дей
ственная альтернатива в виде формируемого АБИИ, а также Нового бан
ка развития БРИКС (НБР БРИКС), Фонда Шёлкового пути (ФШП) и
Банка ШОС, создание которого пока обсуждается. В ФШП китайская
сторона играет ключевую и самую заметную роль, рассматривая данную
структуру как региональное приложение к АБИИ. Таким образом, КНР
14

См.: Hsiung J.C. et al. The Xi Jinping Era. New York: Beijing Meditime Books Co.,
2015. P. 294; Report for Selected Countries and Subjects. World Economic Outlook Database //
International Monetary Fund. 2016. April. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=51&pr.y=3&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ss
d=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2
CPPPPC&grp= 0&a (дата обращения: 20.03.2017).
15
См.: БРИКС и международная финансовая архитектура: от МВФ к справедли
вому многополярному миропорядку // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 3.
С. 9–39; Восток против Запада: битва за реформирование мировой экономики / Холод
ков В.М. [и др.] // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 6. С. 31–81.
16
Jacques M. When China rules the world. P. 401.
17
См.: Справка: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций // Russian.china.
org.cn: Китайский информационный Интернет-центр. 2016. 16 января. URL: http://
russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-01/16/content_37591068.htm (дата обраще
ния: 28.11.2016).
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уходит от своей прежней сдержанной позиции поддержания "Вашингтон
ского консенсуса"18 и более активно участвует в формировании нового
мирового финансового порядка.
В руководстве КНР есть понимание, что вся идея АБИИ обречена на
провал без присоединения к ней стран ЮВА. Не случайно в 2013 г. пред
седатель КНР Си Цзиньпин анонсировал эту инициативу на переговорах
с президентом Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно. Индонезия — не
только самая большая страна и экономика ЮВА, но также крупнейший
рынок для китайских инжиниринговых компаний в этом регионе. Не
смотря на выгодность АБИИ для индонезийской стороны и предложение
КНР открыть штаб-квартиру банка в Индонезии, а также положительное
восприятие президентом Индонезии этой идеи19, тогдашнее индонезийское
руководство испытывало некоторые сомнения в необходимости быстро
го присоединения к международной финансовой организации, контроль
над которой будет полностью китайским. Не получив однозначной под
держки в Индонезии (страна присоединилась к АБИИ в ноябре 2014 г.),
Си Цзиньпин обратился с этой идеей к премьер-министру Малайзии,
а затем и к премьер-министру Таиланда, которые полностью поддержали
китайскую инициативу. Настоящий прорыв случился на саммите стран
АСЕАН в октябре 2013 г., где все страны АСЕАН (включая Индонезию)
поддержали АБИИ. 24 октября 2014 г. на церемонии в Пекине предста
вители 21 страны Азии подписали "Меморандум о взаимопонимании".
Все эти страны получили статус "потенциальных членов-учредителей",
который затем в 2015 г. был изменён на статус "региональных членовучредителей"20.
Между тем руководство КНР не остановилось на достигнутом и рас
ширило число участников АБИИ за счёт Южной Кореи. В июле 2014 г. во
время своего визита в Сеул Си Цзиньпин, желая подчеркнуть свои хоро
шие отношения с президентом Республики Корея Пак Кын Хе, обратился
к ней как к "сестре" и предложил присоединиться к АБИИ. Несмотря на
всю выгодность предложения КНР, Южная Корея, а впоследствии и Ав
стралия, которая также вела переговоры о присоединении к АБИИ, воз
держались от членства в АБИИ из-за сильного давления США21. Перелом
18

"Вашингтонский консенсус" — свод экономических предписаний макроэкономи
ческой политики, изложенный английским экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 г.
(термин был предложен им же). Он предназначался в качестве базовых указаний стра
нам, нуждавшимся в помощи со стороны таких международных экономических орга
низаций, как ВБ и МВФ. Основной акцент делался на важность макроэкономической
стабильности и интеграции в мировую экономику, другими словами, на неолиберальное
представление о глобализации. Однако практическое применение "Вашингтонского кон
сенсуса" в странах, испытывавших экономические кризисы, привело к ограниченным и
противоречивым результатам. — Прим. авт.
19
См.: An Asian infrastructure bank — Only connect // The Economist. 2013. Oc
tober 4. URL: http://www.economist.com/blogs/analects/2013/10/asian-infrastructurebank-1 (дата обращения: 24.03.2017).
20
Устав АБИИ. Ч. 1. Ст. 3. См.: Asian Infrastructure Investment Bank. Articles of
Agreement. URL: https://www.aiib.org/en/about-aiib/basic-documents/_download/arti
cles-of-agreement/basic_document_english-bank_articles_of_agreement.pdf (дата обраще
ния: 26.03.2017).
21
См.: Ross B. AIIB: Australia does the smart thing, finally // The Sydney Morning
Herald. 2015. March 23. URL: http://www.smh.com.au/comment/aiib-australia-does-thesmart-thing-finally-20150323-1m5gpr.html (дата обращения: 24.03.2017).
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в их позиции произошёл после присоединения Великобритании к АБИИ
в марте 2015 г. Несомненно, присоединение финансовой мощи "старых
денег" Великобритании послужило росту привлекательности АБИИ сре
ди европейских и других развитых стран мира, ведь кредитоспособность,
авторитет и финансовая ёмкость АБИИ заметно выросли.
США публично выразили крайнее неудовольствие таким шагом своего
ближайшего союзника. Администрация президента Обамы заявила, что
решение англичан было принято "без консультаций с США и с „Большой
семёркой“", а один из высокопоставленных чиновников администрации
заявил, что Лондон "постоянно любезничает с китайцами и это не самый
лучший способ выстраивания отношений с новой растущей силой"22.
Заинтересованность британцев можно объяснить их прямым инте
ресом к росту интернационализации китайского юаня. Из-за разочаро
ванности Лондона в идее Евросоюза, который проявился в "брекзите"
в 2016 г., Великобритания вынуждена компенсировать потерю рынков
ЕС сближением с Китаем, если она желает сохранить контроль за ми
ровыми денежными потоками и сохранить текущий статус лондонского
Сити как мировой финансовой столицы. Кроме того, нельзя отрицать и
тайных договорённостей для того, чтобы увлечь Лондон идеей АБИИ23.
Великобритания не случайно стала первой развитой страной, выпустив
шей суверенные облигации в юанях, а также открыла в Лондоне первый
расчётный центр по работе с юанем за пределами Азии. Великобрита
ния намерена стать "лучшим западным партнёром Китая" и образцом
взаимодействия европейских стран с КНР. Об этом заявили в унисон
бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и министр финан
сов Джордж Осборн в октябре 2015 г. во время визита Си Цзиньпина
в Лондон24.
Любая объективная и спокойная оценка решения китайцев учредить
АБИИ показала бы, что само время требует создания именно такого бан
ка. По оценкам АБИИ и ВБ, потребности в инвестициях в инфраструкту
ру в странах Азии составляют триллионы долларов. ВБ, где главенствуют
американцы и связанные с ними учреждения, не может в полной мере
покрыть эти потребности. Великобритания, как и большинство остальных
стран Европы, решила защитить свои ставки и работать как с Китаем,
так и с США. Понимая это, к АБИИ присоединился целый ряд стран
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки: Германия, Швейцария,
Нидерланды, Республика Корея, Бразилия, ЮАР и др. Причём 28 из
57 стран — членов АБИИ сделали это в марте–апреле 2015 г., сразу вслед
за Великобританией. Россия также присоединилась к АБИИ в апреле
2015 г., хотя переговоры с КНР велись ещё в 2014 г. О своей готовности
вступить в АБИИ заявил Тайвань и 31 марта 2015 г. (крайняя дата для
подачи заявок) подал заявку на присоединение к АБИИ, используя при
22
США упрекают Британию за вхождение в новый банк Китая // Взгляд. 2015. 13 мар
та. URL: http://vz.ru/economy/2015/3/13/734223.html (дата обращения: 21.12.2016).
23
См.: Hsiung J.C. et al. The Xi Jinping Era. P. 294.
24
См.: Эксклюзив: Великобритания намерена стать "лучшим западным партнёром"
Китая — Т. Блэр // Синьхуа. 2015. 18 октября. URL: http://russian.news.cn/2015-10/
18/c_134724975.htm (дата обращения: 24.09.2016).
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этом название Китайский Тайбэй. По состоянию на март 2017 г. КНР не
дала своего согласия на данный запрос Тайбэя25.
Тот факт, что к АБИИ присоединилась Великобритания, побудил
Вашингтон пойти на уступки Пекину по такому проблемному вопросу как
увеличение китайской квоты до 6,16 % в МВФ в 2015 г. В противном слу
чае КНР, имея альтернативу МВФ в лице АБИИ, могла совсем потерять
интерес к МВФ. В настоящее время через МВФ Китай всё ещё остаётся
в орбите американоцентричного финансового влияния.
Из стран "Большой семёрки" только две страны категорически отверг
ли возможность присоединения к АБИИ — это США и Япония, которая
вынуждена блокироваться с США, выполняя свои союзнические обяза
тельства. Представителю Японии как второй после КНР экономики Азии
предлагалась должность заместителя председателя АБИИ, если Япония
согласится войти в эту структуру26.
По состоянию на март 2017 г. 57 стран являлись участниками АБИИ,
из которых неазиатских стран — 21. Бывший секретарь Казначейства
США Ларри Саммерс заявил, что март 2015 г. будет записан в анналы
истории, как исторический рубеж, переступив который "Соединённые
Штаты утратили роль гаранта мировой экономической системы. Ни одно
событие со времён Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. не сравнится
с комбинацией действий Китая по созданию нового крупного финансо
вого учреждения, а также с провалом усилий Соединённых Штатов, на
правленных на удержание своих традиционных союзников, начиная с Ве
ликобритании, от вступления в него"27.

Возможности АБИИ
АБИИ — это открытая структура, вступить в которую могут все стра
ны и экономические субъекты, стремящиеся развивать экономическую ко
операцию в Азии и в мире целом. Уставный капитал АБИИ составляет
100 млрд дол. Деятельность АБИИ носит полукоммерческий характер.
С начала своей деятельности АБИИ предоставляет кредиты на разви
тие инфраструктуры под суверенные гарантии стран — участниц АБИИ.
В будущем АБИИ рассмотрит возможность создания трастового фонда,
с помощью которого этот банк совместно с правительствами государств
региона сможет инвестировать в проекты по строительству инфраструк
туры, не имеющие таких суверенных кредитных гарантий. На более
поздних этапах АБИИ также сможет стимулировать суверенные фонды
благосостояния, пенсионные фонды и частный сектор с тем, чтобы они
вкладывали больше средств в строительство объектов инфраструктуры
25

См.: Government gives up AIIB application for ‘dignity’ // Taipei Times. 2016. April 13.
URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/04/13/2003643828 (да
та обращения: 28.03.2017).
26
См.: Japan and the AIIB — To join or not to join // The Economist. 2015. May 28.
URL: http://www.economist.com/news/asia/21652351-will-japan-lend-its-muscle-chinasnew-asian-infrastructure-bank-join-or-not-join (дата обращения: 12.12.2016).
27
См.: Verhage J. Larry Summers: The Past Month May Go Down as a Turning Point
for U.S. Economic Power // Bloomberg. 2015. April 6. URL: http://www.bloomberg.
com/news/articles/2015-04-06/larry-summers-the-past-month-may-go-down-as-a-turningpoint-for-u-s-economic-power (дата обращения: 18.10.2016).
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развивающихся стран Азии. Именно поэтому такой интерес к АБИИ про
явили Австралия (член АБИИ с апреля 2015 г.) и Новая Зеландия (член
АБИИ с января 2015 г.), которые обладают триллионами долларов пен
сионных накоплений.
Китай, Индия и Россия стали крупнейшими членами АБИИ по вне
сённому капиталу. Важным представляется то, что эти три страны, а так
же Бразилия и ЮАР, которые являются участниками БРИКС, совокупно
контролируют 48,5 % голосов. Таким образом, страны БРИКС представ
лены значительным процентом голосов в ещё одном альтернативном МВФ
международном финансовом институте, что также будет способствовать
усилению позиций созданного летом 2015 г. НБР БРИКС.
Основные усилия АБИИ сосредоточит на развитии инфраструктуры,
а это в конечном счёте может способствовать ликвидации нищеты в регио
не. В соответствии со ст. 1 и ст. 35 своего Устава28 АБИИ наладил тесное
взаимодействие с ВБ, АБР и другими многосторонними и двусторонними
структурами развития для содействия региональному сотрудничеству и
партнёрству, совместному противостоянию угрозам регионального раз
вития. Таким образом, создавая АБИИ, китайское руководство открыто
не заявляло своей целью создание конкурирующей с ВБ международной
финансовой структуры. Многие эксперты, особенно американские, по
дозревали наличие у АБИИ политической повестки, которая призвана
служить интересам Пекина. Реагируя на эти опасения, президент АБИИ
Цзинь Лицюнь сравнил АБИИ "с ещё одним рестораном, судить о каче
стве обслуживания в котором должны потребители, а не другие рестора
ны". Также он заверил, что "банк будет предоставлять кредиты компани
ям на справедливой основе — если же они будут предоставляться лишь
китайским предприятиям, АБИИ попросту лишится кредита доверия"29.
Таким образом, по замыслу китайской стороны, АБИИ на деле станет
конкурентом АБР и ВБ, при этом частные инвестиционные банки в пер
вую очередь будут сотрудничать с АБИИ, а не с АБР, ВБ или Европей
ским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках инфраструктур
ных проектов ЭПШП.
Китай позиционирует АБИИ как азиатский банк, 75 % капитала ко
торого принадлежит странам Азии (при этом, согласно уставу АБИИ,
Россия рассматривается именно как азиатское государство, в отличие от
ВБ и АБР, в которых она проходит как европейская страна). Таким об
разом, АБИИ будет отдавать приоритет инфраструктурным проектам,
осуществляемым в Азии. Это правило подтверждается первыми тремя ин
фраструктурными проектами (в Бангладеш, Пакистане и Таджикистане
на сумму 509 млн дол.), финансирование которых уже одобрено АБИИ
в июне 2016 г. В конце 2016 г. было одобрено финансирование ещё
4-х проектов на сумму 1,2 млрд дол., расположенных в Пакистане, Мьян
ме, Омане и Азербайджане30.
28

См.: Asian Infrastructure Investment Bank. Articles of Agreement.
См.: Глава Aзиатского банка инвестиций сравнил свой банк с ещё одним ресто
раном, появившимся в округе // Rambler News Service — информационное агентство:
сайт. 2016. 25 марта. URL: https://rns.online/finance/Glava-Aziatskogo-banka-investitsiisravnil-svoi-bank-s-esche-odnim-restoranom-poyavivshimsya-v-okruge-2016-03-25/ (дата об
ращения: 04.10.2016).
30
См.: How China's Asian Infrastructure Investment Bank Fared Its First Year // For
bes. 2017. January 14. URL: https://www.forbes.com/sites#/sites/sarahsu/2017/01/14/
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Важно отметить, что среди стран — учредителей АБИИ есть госу
дарства, подписавшие соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве
(ТТП) — Вьетнам, Австралия, Малайзия, Филиппины и Новая Зелан
дия. Несмотря на то, что США вышли из ТТП в январе 2017 г., сама идея
создания ТТП по-прежнему популярна среди некоторых стран АТР. Сре
ди стран — учредителей АБИИ есть и европейские страны — члены ЕС:
Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания и др. При
этом АБИИ продолжит свой рост. Число членов АБИИ должно возрасти
до ста стран, как заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь в мае 2016 г.31
Многие западные аналитики выражают обеспокоенность большой
долей (27,845 % от всех голосующих акций)32 АБИИ у Китая, влияние
которого в руководстве банка может, по их мнению, привести к несо
блюдению экологических требований и стандартов в процессе отбора ин
фраструктурных проектов. Вместе с тем китайская сторона заявляет, что
не планирует применять право вето и увеличивать свою долю голосов.
Президент АБИИ Цзинь Лицюнь отметил, что в этом заключается основ
ное отличие АБИИ от ВБ, в котором США "поддерживали своё право
вето, изменяя положения соглашения"33. Также АБИИ подтвердил свою
приверженность высоким стандартам по обеспечению соблюдения норм
по защите окружающей среды, принятым ВБ. Судя по последним шагам
руководства АБИИ, банк открыт для сотрудничества с другими между
народными финансовыми институтами. В декабре 2016 г. АБИИ одобрил
строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) для поставок
природного газа из Азербайджана, в котором АБИИ готов предоставить
финансирование на сумму 600 млн дол., что является самым масштабным
кредитом среди других уже утверждённых банком проектов. Вторым парт
нёром в этой сделке выступил ВБ, который предоставил 1,2 млрд дол.
на условиях софинансирования на первом этапе (весь проект оценива
ется в 11,7 млрд дол.)34. В декабре 2016 г. АБИИ подписал протоколы
о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком35 и ЕБРР36, что
подтверждает декларируемую приверженность банка выдавать кредиты
how-chinas-asian-infrastructure-investment-bank-fared-its-first-year/#3ba62dfb5a7f (дата об
ращения: 31.01.2017).
31
См.: Глава банка: число стран — членов АБИИ увеличится к концу 2016 года
до ста // ТАСС. 2016. 31 мая. URL: http://tass.ru/ekonomika/3326527 (дата обра
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в соответствии с выработанными международными правилами и, возмож
но, не ограничивая свою деятельность только странами АТР.
В соответствии со ст. 4 Устава АБИИ37, его капитал составит
100 млрд дол., что меньше, чем капитал ВБ (252,8 млрд дол.)38 или АБР
(175 млрд дол.)39. АБИИ также будет иметь возможность заимствования
средств на рынках капитала с целью увеличения объёмов финансирова
ния проектов. А это означает, что АБИИ сможет уже на первоначальном
этапе своего существования инвестировать в инфраструктурные проекты
по 10–15 млрд дол. ежегодно40 и поддерживать отношение собственного
капитала к кредитному портфелю на уровне примерно 20 %41, что позво
лит нарастить его кредитный портфель до 500 млрд дол. США.
Устав АБИИ42, который вступил в силу 25 декабря 2015 г., преду
сматривает трёхуровневую структуру управления, состоящую из Совета
управляющих (по одному представителю от каждой страны), Совета
директоров (9 директоров из стран Азии и 3 — от неазиатских стран)
и Исполнительного совета (Bank’s Management, состоит из президента и
5 вице-президентов). Важно отметить, что Россия представлена в Совете
управляющих (министр экономического развития РФ М. Орешкин) и Со
вете директоров (помощник министра финансов РФ Т. Максимов), но от
сутствует в Исполнительном совете. Посты пяти вице-президентов АБИИ
занимают представители Великобритании, Германии, Индии, Южной Ко
реи и Индонезии. Россия, являющаяся третьим по величине акционером
банка, не получила руководящих постов в исполнительном органе АБИИ.
Возможно, причина этого кроется в некоторой обиде китайской сто
роны из-за того, что переговоры о вступлении России в АБИИ велись
ещё в 2014 г., однако Россия приняла решение о вступлении в банк лишь
28 марта 2015 г. и стала потенциальным членом — учредителем АБИИ
14 апреля 2015 г., вскоре после решения Великобритании стать акцио
нером АБИИ. С точки зрения интересов России сейчас важно добиться
согласия Пекина на включение представителя России в число вице-прези
дентов банка. Присутствие российского вице-президента в исполнитель
ном органе АБИИ даст возможность участвовать в оперативном управле
нии, влиять на отбор проектов и рекомендовать их к одобрению.

Интересы России и АБИИ
АБИИ планирует профинансировать в 2017 г. до 20 проектов на об
щую сумму 2,0–2,5 млрд дол.43 Конечно, суммы эти небольшие, но по
скольку значимость самого банка для многих инфраструктурных проектов
37
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в Азии высока, сам факт участия АБИИ в том или ином проекте позво
лит привлечь куда бо�льшие инвестиционные ресурсы. Многие российские
проекты, готовые и получившие одобрение на уровне ЕБРР, но заморо
женные из-за введения санкций, могут быть оперативно одобрены управ
ляющими органами АБИИ уже в этом году.
Президент РФ В. В. Путин на встрече с президентом АБИИ Цзинь
Лицюнем в мае 2016 г. также предложил рассмотреть ряд российских
проектов, включая расширение железнодорожных магистралей Трансси
ба и БАМа, обустройство Северного морского пути и особые экономиче
ские зоны на Дальнем Востоке (таким образом, расширив китайскую ини
циативу ЭПШП). Реализация данных проектов с привлечением средств
АБИИ особенно важна для России, так как привлечение инвестиционных
ресурсов международных финансовых институтов позволит дать допол
нительные гарантии по недопущению нецелевого расходования средств
в рамках проектов на российском Дальнем Востоке.
По словам Председателя КНР Си Цзиньпина, АБИИ — это "до
полнение к действующей мировой финансовой системе"44, но при этом
структурно АБИИ отличается от других международных финансовых
институтов большей устойчивостью, и это связано со здоровьем и силой
китайской экономики. Важно отметить, что, формируя новую финансо
вую архитектуру, в частности через создание АБИИ, Китай исподволь
формирует китаецентричную финансовую модель мира вместо америка
ноцентричной. Конечно, процесс формирования такой модели может за
нять годы, если не десятилетия. В связи с этим для России, которая стре
мится проводить многовекторную политику, немаловажно сосредоточить
и развивать отношения не только с АБИИ, но и с НБР БРИКС, в капи
тале которого все страны-акционеры представлены на равных условиях,
и нет доминирования одной страны, как в АБИИ. Китай не устраивает
такое равенство, и он хотел увеличить свою долю финансирования, но
остальные страны (особенно Индия) выступили против. Поэтому китай
ская сторона сосредоточила свою активность на создании АБИИ. В связи
с тем, что в НБР БРИКС соблюдается принцип равенства участников,
этот финансовый институт важен для формирования более гармоничной
новой финансовой архитектуры, в которой найдётся место для всех "ста
рых" (МВФ, ВБ, АБР, ЕБРР) и новых международных финансовых
институтов.
Стоит обратить внимание и на Индию, которая является одной из
наиболее быстрорастущих экономик мира. Она тоже является одним из
крупнейших акционеров АБИИ. В рамках треугольника Россия–Индия–
Китай, члены которого рассматривают друг друга в качестве естествен
ных союзников в деле построения многополярного мира с принципиально
новой экономикой, немаловажно рассмотреть возможность подключения
Индии к обсуждению формируемых финансовых институтов ШОС, так
как в этих финансовых структурах важно будет предусмотреть рав
ноправный принцип участия стран-членов без доминирования какойлибо одной страны. В этой связи целесообразно использовать опыт по
взаимодействию с индийской стороной (ещё в июле 2015 г. был подписан
44
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меморандум о взаимодействии между Российским фондом прямых инве
стиций и Индийской инфраструктурной компанией).
АБИИ имеет значение для АТР не только потому, что это новый ин
струмент внешней политики для Пекина, но и потому, что он позволит
Китаю развернуться на пути к укреплению своего статуса регионального
гегемона. Некоторые эксперты высказывают опасение45, что через АБИИ
и путём создания общей инфраструктуры в рамках реализации своей ини
циативы ЭПШП Китай хочет объединить цепочку стран по всему миру
под общим влиянием Пекина. А это похоже на печально известный пан
азиатский проект милитаристской Японии — "Великую восточноазиат
скую сферу взаимного процветания"46. Но в отличие от США, которые
стремятся сохранить право вето в МВФ и ВБ при увеличении их капи
тала, китайская сторона не настаивает на сохранении права вето за КНР
в процессе наращивания капитала банка47. Мало того, несмотря на то, что
Китай де-факто имеет право на вето, президент АБИИ Цзинь Лицюнь
неоднократно заявлял, что банк будет представлять интересы и мнения
большинства своих членов48. Это обстоятельство делает идею АБИИ при
влекательной для многих развивающихся стран Азии.
АБИИ подразумевает возможность потеснить те международные
финансовые учреждения, которые стали доминировать в послевоенном
мировом экономическом пространстве. При этом АБИИ не является
единственным таким институтом: НБР БРИКС может и должен стать ис
точником кредитов для развивающихся экономик не только стран АТР,
но и всего мира. Решение многих азиатских стран участвовать в АБИИ
говорит о том, что эти страны частично испытывают недоверие к МВФ
и ВБ после экономического и валютного кризиса 1997 г.
Запуск АБИИ уже вынудил ряд международных инвестиционных
институтов (ВБ и АБР)49 изменить свою деятельность в АТР. ВБ и АБР
стали более внимательно относиться к специфике проектов в АТР и про
являть бо�льшую активность в этом регионе. Китайская сторона отмеча
ет, что деятельность АБИИ будет свободна от политики, однако в наше
крайне политизированное время всё так или иначе связано с ней, поэтому
условия кредитования тех или иных проектов на территории российского
Дальнего Востока будут зависеть от результатов переговоров не только
с представителями АБИИ, но и с правительством КНР.
В настоящее время политика "мягкой силы" воспринимается китай
ским руководством в качестве одного из самых эффективных средств
осуществления внешнеполитической стратегии. Инициирование Китаем
45
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создания АБИИ как фактора политики "мягкой силы" этой страны
в АТР происходит через значительное укрепление позиций КНР как во
внешней политике, так и в экономике. При успехе китайского проекта
АБИИ это будет являться свидетельством символической победы "мяг
кой силы" Пекина.
Ключевые слова: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — Всемирный банк — Международный валютный фонд — КНР — НБР БРИКС —
инвестиции — международные финансовые институты.
Keywords: the Asian Infrastructure Investment Bank — the World Bank — The
International Monetary Fund — the PRC — the BRICS NDB — investments —
international financial institutions.
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