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Авторы исследуют современные тенденции развития международного экономического сотрудничества, 
контекст которых определяется, с одной стороны, глобальной стагнацией, а с другой – трансформацией 
роли развивающихся стран в наднациональных институтах международного публичного права в условиях 
выравнивания их политического и экономического потенциала с возможностями лидеров развитого мира. 
Одним из ведущих акторов процесса трансформации существующей системы международных отношений 
является Китай: авторы анализируют масштабы и перспективы продвигаемых им на евразийском про-
странстве многосторонних инициатив, ориентированных на сотрудничество и развитие – проекта «Эко-
номический пояс Шелкового пути»(ЭПШП) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 
Роль Китая в международном развитии достигла качественно нового уровня. Это связано с тем, что 
страна вышла в лидеры мировой экономики по показателю валового производства и, несмотря на относи-
тельно невысокие подушевые доходы населения, аккумулировала значительные финансовые ресурсы. Услож-
нение модели внешнеэкономической экспансии обусловило необходимость более активного участия страны 
в глобальном управлении в роли ответственной державы. Осознание необходимости участия в решении 
вопросов мирового развития пришло на смену стандартной модели реализации торгово-экономических 
интересов. Экспликация громадного экономического потенциала страны на региональном (африканском, 
азиатском и отчасти латиноамериканском) и глобальном уровнях прямо или косвенно затрагивает инте-
ресы других лидеров развитого и развивающегося мира из-за возможной потери традиционных источников 
сырья и рынков сбыта, а вместе с ними и политического влияния. Авторы стремятся дать объективную 
оценку потенциального влияния ЭПШП и АБИИ на экономику Евразии. Экономический пояс Шелково-
го пути является составной сухопутной частью проекта «Один пояс и один путь» и связан с созданием 
транспортно-логистической инфраструктуры, пересекающей евразийский континент с востока на запад. 
Как представляется авторам, он будет реализован с помощью традиционных инструментов китайской 
экономической дипломатии: путем заключения соглашений о преференциальной или свободной торговле с 
участвующими странами и предоставлением фондирования, в том числе связанного с закупками инфра-
структурных товаров в КНР или с получением доступа к источникам сырья в странах-реципиентах. Ази-
атский банк инфраструктурных инвестиций – межгосударственный банк развития под эгидой КНР, клю-
чевыми игроками которого будут также европейские страны – один из трех финансовых институтов, 
обеспечивающих ЭПШП. Проведенный авторами анализ экспертных мнений и заявлений официальных 
лиц, а также системы банков развития, функционирующих в Евразии, позволяет сделать вывод, что Ки-
тай предпринимает исключительные организационные и финансовые усилия для экономической экспансии 
внутрь евразийского континента в рамках гибридной модели сотрудничества и развития.
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1 Материал поступил в редакцию в январе 2016 г.
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Введение

Глобальная система управления в условиях торможения темпов роста мирового хо-

зяйства сталкивается с новыми вызовами, связанными с преодолением кризисных 

ситуаций как в отдельных странах, так и на уровне системы международных эконо-

мических отношений в целом. Неустойчивость финансов развитых стран, наиболее 

масштабными проявлениями которой являются ипотечный кризис и обвал фондового 

рынка США в 2008 г. или остающийся неразрешенным с 2010 г. долговый кризис Гре-

ции, привела к возникновению ситуации дефицита источников развития в мировом 

масштабе. В то же время накопившие значительные финансовые ресурсы развиваю-

щиеся страны, в первую очередь Китай, начинают играть новую роль в системе меж-

дународного движения частного и официального капитала. Кроме того, США и ЕС, 

признавая существующие проблемы системы международных отношений, требуют от 

Китая более активного участия в существующих многосторонних глобальных инсти-

тутах. С точки зрения развивающихся стран, в целом поддерживающих КНР, активно 

присутствующую в их экономиках, прозападная система международных отношений 

находится в состоянии организационной, экономической и политической стагнации, 

негативно сказывающейся на процессе глобального развития. Новые институты разви-

тия и сотрудничества, продвигаемые КНР, могут служить целям трансформации меж-

дународных отношений. Так, за счет «институционализации» китайских финансовых 

вложений (их осуществления в рамках международных институтов развития и много-

сторонних межгосударственных координирующих механизмов) образуется огромный 

независимый источник официального квазимеждународного капитала, в первую оче-

редь на пространстве Евразии. Логика работы следующая. Во-первых, авторы анали-

зируют предпосылки нового качества экспансии КНР, во-вторых, дают общую харак-

теристику содержанию двух взаимосвязанных многосторонних инициатив – ЭПШП 

и АБИИ, в-третьих, оценивают потенциал их воздействия на экономику вовлекаемых 

в них стран, в том числе путем сопоставления с уже функционирующими в Евразии 

межгосударственными институтами развития.

Концептуализация внешней политики Китая 
на современном этапе

Роль Китая в мировой экономике и системе мирохозяйственных связей в настоящее 

время трудно переоценить. Претензии на глобальное лидерство заставляют руковод-

ство страны все лучше артикулировать цели и задачи продвижения страны в миро-

вом экономическом пространстве. По мнению И.Г. Денисова [Денисов, 2015], лишь 

в последнее время Китай, с самого начала реформ сознательно избегавший лидерства 

или конфликтов с глобальными игроками, обрел достаточную силу для того, чтобы 

целенаправленно отстаивать свои интересы по широкому кругу проблем и на широ-

ком геополитическом пространстве. Впечатляющие результаты внешнеэкономической 

экспансии, достигнутые Китаем, представляют собой логическое следствие его почти 

сорокалетней постепенной рыночной трансформации, в существенной степени опираю -

щейся на интеграцию в мировую экономику. В настоящее время внешняя политика 

Китая приобрела качественно новое содержание, более не основывающееся на восьми 

постулатах участия в международной жизни, сформулированных Дэн Сяопином (цит. 

по [Белоусова, 2014]): «...хладнокровно наблюдать, укреплять позиции, уверенно реа-

гировать на изменения, скрывать свои возможности, выигрывая время, не привлекать 
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к себе внимания, никогда не становиться лидером, делать конкретные дела» – необхо-

димость использования которых, по мнению китайских экспертов, была обусловлена 

стремлением уберечь страну от взваливания на нее непосильной ответственности (цит. 

по [Портяков, 2013]). По мнению Е.С. Белоусовой и В.Я. Портякова [Белоусова, 2014; 

Портяков, 2014а], вплоть до прихода к власти лидера пятого поколения Си Цзиньпина 

для Китая было характерно «нахождение в тени». Показательна в этом смысле ad hoc 
корректировка внешнеполитической идеологии, случившаяся при Ху Цзиньтао (лиде-

ра четвертого поколения), когда провозглашенная в 2003 г. и признанная слишком ам-

бициозной концепция «мирного возвышения» страны была заменена на значительно 

более умеренную идею «гармоничного мира» [Борох, Ломанов, 2007]. Только нынеш-

ний руководитель страны Си Цзиньпин не только однозначно высказался за то, что 

Китаю пора «превратиться из страны, которая следует выработанным другими прави-

лам поведения, в державу, которая сама вырабатывает эти правила, в том числе и для 

других» (цит. по [Кирьянов, 2013]), но и подтверждает свои слова рядом ярких концеп-

ций и инициатив.

По мнению А.П. Цыганкова [Tsygankov, 2015], базовой идеологией Китая явля-

ется неомеркантилизм, ориентированный на экономический интервенционизм, для 

которого характерны постановка долгосрочных целей, выделение секторов экономи-

ческого роста и включение в мировую экономику на основе стратегии обеспечения 

положительного сальдо внешней торговли, позволяющего не только развивать произ-

водство и поддерживать занятость, но и аккумулировать финансовые ресурсы. Прин-

ципы внешней политики КНР лидеров пятого поколения основываются на концепции 

«китайской мечты» [Ломанов, 2014; Портяков, 2014а, 2014b; Holslag, 2015], рубежами 

достижения которой является строительство к 2021 г. «общества малого благосостоя-

ния», когда люди обеспечены основными условиями для жизни, и создание к столе-

тию образования КНР (2049 г.) «сильного богатого демократического цивилизован-

ного гармоничного государства», когда доходы населения достигнут уровня населения 

развитых стран [Ломанов, 2014]. Идея «китайской мечты» на международной арене 

концептуализирована Си Цзиньпином как идея «общности пути» КНР со странами 

Африки, Латинской Америки, АСЕАН, а также сопредельными странами в целом. По 

мнению А.В. Ломанова, из китайских публикаций можно сделать вывод, что данная 

идеологема подразумевает создание механизмов взаимодействия, предполагающих не 

только общее получение выгоды, но также совместную ответственность, формирова-

ние комплексного сотрудничества в политике, экономике и культуре [Ломанов, 2014]. 

По мнению В.Я. Воробьева [Воробьев, 2016], долгосрочная смысловая цель Китая – 

выход на арену глобального проектирования с новой открытой моделью регионального 

или трансрегионального сотрудничества. 

Таким образом, по мнению авторов, современный этап внешнеэкономической 

экспансии КНР может быть назван институциональной интернационализацией, что 

отражает активность страны не только в развитии внешней торговли и прямых за-

рубежных инвестиций или реализации инициатив в рамках участия в существующих 

международных институтах, но и в отношении продвижения новых многосторонних 

межгосударственных инициатив, нацеленных на сотрудничество с региональными и 

глобальными акторами, имеющими сходные экономические интересы и проблемы.
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Экономический пояс Шелкового пути и Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций 
как новые механизмы экспансии Китая в Евразии

В качестве перспективного, потенциально наименее конфликтного направления в сов -

ременной китайской экспансии был выбран Запад (сердцевинная часть Евразии и Ев-

ропа) [Ларин, Матвеев, 2014]. Это связано с тем, что линия поведения КНР, в первую 

очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наталкивается на противодействие со сто-

роны США. В этом контексте рассматриваемые инициативы Китая связаны не толь-

ко с некоторым разочарованием темпами строительства «отношений нового типа» с 

Вашингтоном, но и с осознанием того, что преодолеть американскую стратегию сдер-

живания Китай может лишь в том случае, если создаст вокруг себя сеть партнерских 

дружественных государств, более или менее не связанных с Вашингтоном, поэтому 

реализация «пути на Запад» в определенной степени вызвана американским возвра-

щением в Азию [Денисов, 2015; Ларин, Матвеев, 2014]. Закрепившаяся в результате в 

политологических кругах Китая и в заявлениях руководства страны стратегия «продви-

жения (пути) на Запад» прямо или косвенно направлена на достижение экономическо-

го лидерства в рамках крупнейшего и наиболее населенного мирового континента, что 

уже подтверждается успешным опытом соперничества с ЕС, Россией и Индией, пре-

жде всего в сфере промышленного производства [Кудияров и др., 2015; Тренин, 2015; 

Holslag, 2015].

Ожидания от Китая в сфере внешнеэкономической экспансии обусловлены на-

бором применяемых им инструментов экономической дипломатии [Лексютина, 2015; 

Портяков, 2013], среди которых: ориентация на обеспечение доступа к ресурсам за счет 

участия в разработке месторождений или покупки активов сырьевых компаний, фор-

мирование внешнего спроса на китайские товары путем заключения двусторонних со-

глашений о преференциальной или свободной торговле, строительство инфраструк-

турных объектов (во многом за счет связанных кредитов), заключение соглашений о 

расчетах в юанях, «статусное» направление (активизация многосторонних инициатив 

и деятельность в рамках международных организаций), оказание помощи в техниче-

ской, гуманитарной и культурной сферах. По мнению Дж. Хольслага [Holslag, 2015], 

эффективность внеинтеграционных соглашений о свободной торговле Китая с други-

ми странами во многом определяется тщательностью проработки вопросов китайской 

делегацией и жесткостью в отстаивании переговорных позиций. Все это позволяет 

прогнозировать сложности во взаимодействии с крупными странами Евразии, в пер-

вую очередь Россией и Индией, которые будут пытаться противостоять критическому 

возрастанию роли Китая в их экономиках. Так, проблема Российской Федерации со-

стоит в том, что страна имеет сопоставимый с Китаем уровень развития и ей не следует 

рассчитывать на то, что восточный сосед будет предоставлять ей финансовые ресурсы. 

Однако в условиях западных санкций страна испытывает дефицит капитала и, по мне-

нию авторов, если она не сможет самостоятельно, без китайского капитала, финан-

сировать инфраструктурные проекты на своей территории, его предоставление может 

быть обусловлено заключением двустороннего соглашения о преференциальной или 

свободной торговле, которое существенно ослабит положение российских компаний 

на внутреннем рынке. По мнению авторов, именно промедление РФ в решении воп-

росов сопряжения экономических интересов с КНР приводит к активизации в рамках 

Экономического пояса Шелкового пути «обходных» логистических путей [Едовина, 

2015; Карасюк, 2015]. 
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Кроме того, кризисный сценарий развития мировой экономики, приведший к 

ухудшению конъюнктуры для китайского экспорта, неудачная попытка реализации 

«китайской мечты» на основе переориентации экспортных потоков на обеспечение 

высоких стандартов потребления и получение доходов внутри страны усилили заин-

тересованность Китая в новых для него рынках Центральной Азии. В таких жестких 

условиях Китай, соответствуя ожиданиям и требованиям США и ЕС в отношении де-

монстрации прозрачности намерений, предложил две многосторонние инициативы, 

ориентированные на интеграцию и развитие в Евразии, – Экономический пояс Шел-

кового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций [Денисов, 2015; Ремыга, 

Падалко, 2015].

Создание Экономического пояса Шелкового пути было объявлено председателем 

КНР Си Цзиньпином в рамках визита в Казахстан в сентябре 2013 г. И хотя уже через 

месяц инициатива была расширена за счет Морского Шелкового пути XXI в. (МШП 

XXI в.) (вместе они стали проектом «Один пояс и один путь»), именно сухопутная часть 

Нового Шелкового пути (другое название общего проекта) является более амбици-

озной и затратной. Поскольку в отношении нее существует больше определенности, 

авторы полагают целесообразным сосредоточиться на ее рассмотрении. Изначально 

были заявлены пять главных составляющих концепции ЭПШП [Ларин, Матвеев, 2014; 

Ремыга, Падалко, 2015]: 

продвижение региональной экономической интеграции (совершенствование  

политического согласования);

ускорение строительства единой транспортной сети, включающей сквозную  

транспортную магистраль от Тихого океана до Балтийского моря и трассы, соеди-

няющие восточную, западную и южную Азию;

увеличение объемов торгового и инвестиционного сотрудничества, снижение и  

ликвидация торговых барьеров, сокращение издержек, упрощение бюрократиче-

ских процедур; 

увеличение доли расчетов в национальных валютах (это в первую очередь будет  

выгодно для юаня, который в перспективе сможет превратиться в международную 

валюту, способную потеснить доллар и евро);

расширение сотрудничества в гуманитарной сфере путем значительного увели- 

чения числа студентов из стран Центральной Азии в вузах Китая.

С тех пор проект неоднократно уточнялся, на что обращают внимание в том чис-

ле китайские аналитики [Иванов, 2015]. По мнению С.А. Луконина и И. Мин [Луко-

нин, 2015; Min, 2015], концепция ЭПШП формировалась в рамках череды обсужде-

ний инициативы на разных уровнях, что позволило выявить оптимальный механизм 

осуществления проекта и обеспечить его реализации общественный консенсус как 

внутри страны, так и за рубежом. В частности, на первом этапе состоялись саммиты 

руководства Китая с лидерами заинтересованных государств, а также международные 

конференции с приглашением экспертов из США, ЕС, России, Казахстана, Белорус-

сии, Монголии для генерации и обсуждения идей, касающихся возможных рисков и 

вызовов проекта, своевременного разрешения потенциальных противоречий, а также 

для достижения консенсуса внутри партийно-государственного аппарата страны. Да-

лее были реализованы мероприятия в регионах Шелкового пути (Синьцзян-Уйгурский 

автономный район, автономный район Внутренняя Монголия, провинция Ганьсу) с 

привлечением специалистов не только из России, Казахстана, Белоруссии, Монголии, 

но и стран Центральной Азии. Такие беспрецедентные организационные усилия Китая 

свидетельствуют о высочайшем уровне заинтересованности его лидеров в успехе про-
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екта. «Один пояс – один путь» (ОПОП) – ключевой элемент 13-й Китайской пятилетки 

2016–2020 гг. [Daly, 2015]. Это означает, что в самое ближайшее время произойдет конкре-

тизация содержания проекта на уровне возводимых объектов инфраструктуры, механиз-

ма их финансирования и правового оформления.

Для реализации проекта сформирован Фонд Шелкового пути объемом 40 млрд 

долл. США из средств официальных резервов страны, а также активов Китайской ин-

вестиционной корпорации, Экспортно-импортного банка Китая и Китайского банка 

развития, средства Фонда пойдут непосредственно на строительство Шелкового пути 

[Min, 2015]. 

Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, также непосред-

ственно связанное с ОПОП, было объявлено руководством КНР в октябре 2013 г. в 

ходе саммита АТЭС в Индонезии [Strategic Comments, 2015], где было заявлено о реали-

зации «морского» крыла Нового Шелкового пути. Средства банка с уставным капиталом 

в 100 млрд долл. США, половину которого предоставляет КНР, пойдут на финансиро-

вание прочих объектов инфраструктуры ЭПШП и МШП XXI в. – строительство дорог, 

аэропортов, морских портов, электростанций, установок по очистке воды, жилищное 

строительство и т.д. [Едовина, 2015; Fukuyama, 2016]. Данный проект из-за согласия на 

членство в АБИИ некоторых ключевых европейских государств, таких как Германия и 

Великобритания, вызвал недовольство со стороны Вашингтона и Токио, рассуждающих 

в спектре блоковой политики и концепции «враг – союзник» и имеющих свои инсти-

туты развития в Азии [Тригубенко, Леженина, 2015; Strategic Comments, 2015]. Вместе с 

тем позиция указанных стран представляется довольно эгоистичной, так как у между-

народного сообщества наблюдается острая потребность в пересмотре существующих 

политических, экономических и финансовых платформ взаимодействия, на что обра-

щают внимание и западные аналитики [Strategic Comments, 2015], соглашаясь, что суще-

ствующие механизмы не отражают возросшей роли новых лидеров – Бразилии, Китая и 

Индии – в мировой экономике. 

Но основные ресурсы будут выделены Китайским банком развития: 890 млрд долл. 

США планируется потратить на осуществление 900 локальных проектов в 60 странах, 

что корреспондирует с амбициями, высказанными Чжан Гаоли по поводу строитель-

ства шести транспортных коридоров, среди которых: «Новый Евразийский континен-

тальный мост» (Ляньюньган – Роттердам), коридоры «Китай – Монголия – Россия», 

«Китай – Центральная Азия – Западная Азия», «Китай – п-ов Индокитай», «Китай – Па-

кистан», «Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма» [Авдокушин, 2015 ; He, 2015]. Таким 

образом, совокупные финансовые ресурсы, выделяемые на инициативу, составляют 

более четверти официальных резервов КНР – 3,406 трлн долл. по состоянию на де-

кабрь 2015 г. [IMF, 2016]. Ставки КНР в проекте высоки, что также является свидетель-

ством нового качества амбиций страны. 

Анализируя продвигаемые Китаем инициативы, можно отметить их гибридный 

характер, так как механизм реализации проекта «Экономический пояс Шелкового 

пути» подразумевает и совместное развитие инфраструктуры на основе финансиро-

вания из специально учреждаемых фонда и банка (элементы института развития), и 

наднациональный общий дизайн проекта, подразумевающий координацию интересов 

многих стран (элементы интеграционного объединения). В то же время, по мнению 

авторов, сопоставление инициативы с региональными интеграционными блоками, 

функционирующими в Евразии, среди которых тесно переплетенные с интересами Ки-

тая Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство и Транстихоокеанское 

партнерство, пока преждевременно, поскольку реализация проекта в настоящее время 
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идет путем заключения отдельных инвестиционных сделок по приобретению активов 

и строительству разрозненных объектов инфраструктуры. В эту логику вписывается не 

совсем понятная покупка 9,9% проекта строительства завода по производству сжижен-

ного природного газа «Ямал-СПГ» Фондом Шелкового пути [Топалов, 2016], так как 

очевидно, что завод не относится к элементам инфраструктуры, для создания которых 

Фонд предназначен. То же самое можно сказать в отношении заявления председателя 

правления Евразийского банка развития Дмитрия Панкина в интервью журналу «Ком-

мерсантъ Власть» [Коммерсантъ Власть, 2016] о том, что Евразийский банк развития 

(ЕАБР) примет участие в финансировании строительства дороги из Китая в Белорус-

сию (маршрут начинается от границы Казахстана в Оренбургской области, далее – в 

районе Тамбова, Липецка, Орла, Брянска и заканчивается вхождением в трассу М1 на 

границе), которая станет частью северного коридора Экономического пояса Шелково-

го пути, и планирует совместную реконструкцию с Европейским банком реконструк-

ции и развития (ЕБРР) дальнейшего участка дороги на территории Белоруссии. Таким 

образом, несмотря на принадлежность дороги к проекту, выделение средств из Фонда 

Шелкового пути, АБИИ или Китайского банка развития не предусматривается. Такие 

противоречия заявленным механизмам развития ЭПШП, по мнению авторов, свиде-

тельствуют о неполной ясности в организационной составляющей проекта. Поэтому, 

для того чтобы оценить потенциал новых инициатив КНР, авторы проанализируют 

только его финансовую составляющую путем ее сравнения с банками развития, дей-

ствующими на евразийском пространстве.

Существующие региональные институты развития в Евразии: 
оценка масштабов китайского вызова

Институты развития в организационном смысле – специальные хозяйственные струк-

туры и субъекты хозяйствования, созданные государством и используемые им как ин-

струмент регулирования экономики и государственной поддержки других субъектов, 

деятельность которых отнесена к приоритетным [Киндзерский, 2010]. Необходимо от-

метить, что во многих странах существуют национальные (в том числе региональные) 

институты развития, решающие задачи поддержки инновационной деятельности [Кур-

батова, Саблина, 2012; Селявина 2013, 2015; Солнцев и др., 2009; Хасанов, 2009]. Над-

национальные институты развития – международные организации, объединения госу-

дарств, созданные на основе международных договоров для выполнения определенной 

цели, имеющие систему постоянно действующих органов и обладающие международ-

ной правосубъектностью [Цыганков, 2016]. По мнению Е.А. Селявиной [Селявина, 

2013, 2015], категория межгосударственных банков развития исследована в настоящее 

время довольно слабо. Это связано с тем, что до 2008 г. наблюдалось снижение роли 

банков развития в традиционном понимании, соответственно, отсутствовал интерес 

к их изучению. Текущий момент характеризуется созданием двух банков развития – 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Банка БРИКС (учрежден в 2014 г., 

начал функционировать в 2015 г.), ключевую роль в которых играет Китай.

Международные банки развития являются инструментом распространения фи-

нансовой зависимости и экономического влияния. Основная часть банков развития 

создана в 60–70-е годы XX в. по образу и подобию Международного банка реконструк-

ции и развития, созданного в 1944 г. в рамках Бреттон-Вудской конференции. Регио-

нальные банки реконструкции и развития обычно более осведомлены о территории, 

ее истории, нуждах и возможностях. Они решают задачу более широкого учета потреб-
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ностей и интересов развивающихся стран и обладают определенной независимостью 

от развитых стран. 

В ходе исследования авторами выявлено 10 банков развития, функционирующих 

в Евразии, и проведен сравнительный анализ ключевых параметров их деятельности. 

В табл. 1 банки расположены в хронологическом порядке их учреждения и приведены 

общие параметры их организации. Выявлено, что шесть банков созданы в 1950–1970-е 

годы в рамках регионального преломления идей Международного банка реконструк-

ции и развития (примечательно, что один из банков – Международный инвестици-

онный банк – создан социалистическими странами и функционирует до сих пор), два 

банка развития (Европейский и Черноморский) созданы в 1990-е годы для реализации 

потребностей переходных экономик. Наконец, создание двух последних банков раз-

вития (Евразийского и АБИИ) отражает нарастание финансовой мощи и институцио-

нального потенциала развивающихся стран. С точки зрения географического проис-

хождения учредителей можно выделить три банка, организованных странами Западной 

Европы (Банк развития Совета Европы, Европейский и Скандинавский инвестицион-

ные банки), два азиатских банка (Азиатский и Исламский банки развития), остальные 

учреждения являются смешанными. Вновь созданный Азиатский банк инфраструк-

турных инвестиций по численности участников уступает только Европейскому банку 

реконструкции и развития и немногим превосходит Исламский банк развития. При-

мечательно, что три банка – Европейский и Скандинавский инвестиционные банки, а 

также Банк развития Совета Европы – ориентированы только на проекты в развитых 

странах. Китай является членом только Азиатского банка развития, таким образом, его 

влияние в вопросах развития Евразии, даже по сравнению с некоторыми европейски-

ми странами, пока ниже.

Фонд Шелкового пути, тем более Китайский банк развития, невозможно сопоста-

вить с межгосударственными банками развития, поскольку они являются институтами 

национального уровня с точки зрения источников их финансирования. Кроме того, 

Фонд Шелкового пути, исходя из названия, не является кредитной организаций, т.е. 

окупаемость и доходность проектов не входят в его прямые цели.

Таблица 1. Банки развития Евразии: организационный аспект

Название Год 
основания

Участники 
и владельцы

Штаб-
квартира

Сайт

1. Банк развития Совета 
Европы (Council of Europe 
Development Bank, CEB)

1956 41 страна Совета 
Европы, а также 
Косово и Ватикан

Париж 
(Франция)

www.coebank.org

2. Европейский 
инвестиционный банк 
(European Investment Bank, 
EIB)

1958 28 стран ЕС Люксембург 
(Люксембург)

www.eib.org

3. Азиатский банк развития 
(Asian Development Bank, 
ADB)

1966 67 стран: 48 стран 
АТР, в том числе 
КНР, 19 – из 
других регионов, 
не участвуют Иран, 
Ирак, Катар, 
Кувейт, Саудовская 
Аравия, ОАЭ и др.

Манила 
(Филиппины) 

www.adb.org
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Название Год 
основания

Участники 
и владельцы

Штаб-
квартира

Сайт

4.  Международный 
инвестиционный банк 
(International Investment 
Bank, IIB)

1970 Болгария, Венгрия, 
Вьетнам, Куба, 
Монголия, 
Румыния, РФ, 
Словакия, Чехия

Москва (РФ) www.iib.int

5. Исламский банк 
развития (Islamic Develop-
ment Bank Group, IsDB)

1973 56 государств, 
членов 
Организации 
исламского 
сотрудничества

Джидда 
(Саудовская 
Аравия)

www.isdb.org

6. Скандинавский 
инвестиционный банк 
(Nordic Investment Bank, 
NIB)

1976 Дания, Исландия, 
Латвия, Литва, 
Норвегия, 
Финляндия, 
Швеция, Эстония

Хельсинки 
(Финляндия)

www.nib.int

7. Европейский банк 
реконструкции и развития 
(European Bank for Recon-
struction and Development, 
EBRD)

1991 61 страна и две 
международные 
организации

Лондон 
(Великобри-
тания)

www.ebrd.com

8. Черноморский банк 
торговли и развития (Black 
Sea Trade and Development 
Bank, BSTDB)

1997 11 стран – членов 
Организации 
Черноморского 
экономического 
сотрудничества 
(Албания, 
Армения, 
Азербайджан, 
Болгария, Грузия, 
Греция, Молдавия, 
Румыния, РФ, 
Турция, Украина)

Тессалоники 
(Греция)

www.bstdb.org

9. Евразийский банк 
развития (Eurasian Develop-
ment Bank, EDB)

2006 Армения, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
Кыргызстан, РФ, 
Таджикистан

Алматы 
(Казахстан)

www.eabr.org

10. Азиатский банк 
инфраструктурных 
инвестиций (Asian Infra-
structure Investment Bank, 
AIIB)

2014 57 стран: 37 стран 
АТР, 20 – из других 
регионов

Пекин (КНР) www.aiib.org

Источник: составлено авторами.

Примечание. Целевые установки банков и объем уставного капитала представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Банки развития Евразии: направления работы и потенциал

Название Миссия и цели Уставный капитал
1. Банк развития 
Совета Европы

Первоначальная цель: помощь беженцам и 
перемещенным лицам после Второй мировой войны. 
Цели Банка в настоящее время: помощь жертвам 
катастроф, создание рабочих мест и улучшение 
социальной инфраструктуры, рост социальной 
сплоченности в странах – членах ЕС

Эквивалент суммы 
5,7 млн евро (1956), 
5,5 млрд евро (2013)

2. Европейский 
инвестиционный 
банк 

Развитие слаборазвитых регионов ЕС;
Модернизация или преобразование предприятий, 
развитие видов деятельности, которые способствовали 
бы прогрессу в создании общего рынка ЕС;
Проекты в интересах нескольких стран-членов, 
которые из-за масштаба вложений и иных ограничений 
не могут быть профинансированы ими самостоятельно

232,393 млрд евро 
(2014)

3. Азиатский банк 
развития

Борьба с бедностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
с 1,4 млрд человек, живущих в бедности. Обеспечение 
доступа к предметам потребления и ресурсам первой 
необходимости, создание условий для достойного 
уровня жизни

153,05 млрд долл. 
США (2015)

4. Между-
народный 
инвестиционный 
банк 

Продвижение социального и экономического развития, 
благосостояния и сотрудничества стран-участниц. 
Основные направления: поддержка малого и среднего 
бизнеса и участие в финансировании социально 
значимых проектов

1,3 млрд долл., 
оплаченный – 
302,6 млн долл. США 
(2015)

5. Исламский банк 
развития 

Борьба с бедностью, продвижение развития 
человеческого капитала, науки и технологий, 
исламской экономики, финансов и банковского дела, 
усиление кооперации между странами-членами и 
другими партнерами по развитию

50 млрд исламских 
динаров (ИД), 
оплаченный – 
4,85 млрд ИД  (2015)

6. Скандинавский 
инвестиционный 
банк 

Повышение конкурентоспособности стран-членов 
путем финансирования проектов, направленных на 
рост производительности при соблюдении стандартов 
защиты окружающей среды за счет технического 
прогресса и инноваций; развития человеческого 
капитала; улучшения инфраструктуры; роста 
эффективности рынков

6,14 млрд евро, в том 
числе оплаченный  – 
418,6 млн евро (2015)

7. Европейский 
банк 
реконструкции 
и развития 

Рост экономики и развитие инноваций в странах, 
осуществляющих переход к рынку за счет 
финансовых инвестиций и бизнес-услуг для развития 
предпринимательской деятельности

10 млрд экю (1991), 
в настоящее время 
30 млрд евро (2014)

8. Черноморский 
банк торговли 
и развития 

Развитие торговых связей в регионе, содействие 
реализации международных проектов, содействие 
иностранным инвестициям, предоставление гарантий 
при развитии торговых и экономических связей как на 
государственном уровне, так и в частном бизнесе

3 млрд СДР

9. Евразийский 
банк развития 

Содействие экономическому росту государств-
участников, расширению торгово-экономических 
связей между ними и развитию интеграционных 
процессов на евразийском пространстве путем 
осуществления инвестиционной деятельности

7 млрд долл. США, 
оплаченный — 
1,5 млрд долл. США

10. Азиатский банк 
инфраструк -
турных 
инвестиций

Стимулирование финансового сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование 
инфраструктурных проектов в Азии 

100 млрд долл. США, 
половину этой суммы 
обеспечит Китай

Источник: составлено авторами.
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Анализ целей банков развития показывает, что с точки зрения целей Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций, как, впрочем, и Фонд Шелкового пути, в боль-

шей степени сопоставимы с Европейским и Скандинавским инвестиционными бан-

ками, а также с Азиатским банком развития (главным образом из-за того, что многие 

страны Азии являются одними из беднейших и испытывают дефицит капитальных 

общественных благ). Несмотря на то, что по своей сути банки многосторонние, их 

приоритеты имеют выраженный региональный характер и соответствуют стремлению 

основных стран-участниц повысить уровень жизни соседних стран за счет формирова-

ния стабильной и предсказуемой атмосферы межстранового взаимодействия: Ислам-

ский банк развития финансирует только исламские страны, в азиатском ведущую роль 

играет Япония и т.д. 

С финансовой точки зрения, несмотря на то, что рассуждать о возможностях АБИИ 

(вкупе с Фондом Шелкового пути) можно только теоретически, например, сравнивая 

уставные капиталы, поскольку банк только начал работу и оценить масштаб средств, 

которые он может привлечь, пока затруднительно. С учетом вышесказанного АБИИ, 

даже если не брать в расчет ресурсы Фонда Шелкового пути, входит в тройку лидеров 

среди банков развития Евразии, уступая только Европейскому инвестиционному бан-

ку (инфраструктурному банку трехсотмиллионного Европейского союза) и Азиатскому 

банку развития, история которого насчитывает 50 лет. Представляется, что, с одной 

стороны, такое состояние дел красноречиво отражает расстановку сил в мировых фи-

нансах, когда потенциал сбережений и инвестиций развитых стран продолжает оста-

ваться существенным. С другой – очевидно, что с добавлением многомиллиардных 

ресурсов Китайского банка развития инициатива Экономического пояса Шелкового 

пути приобретает черты крупномасштабного проекта.

Выводы

В турбулентных условиях современного геополитического сценария происходит транс-

формация системы международных отношений. Одной из стран, в явной и неявной 

форме выступающих за пересмотр существующей системы глобального управления, 

является Китай. Внешнее развитие Китая опирается на евразийское видение страны и 

претензии на лидерство в экономической системе континента, которое доказывается 

в успешной конкурентной борьбе с ЕС, Россией и Индией за ресурсы и рынки. «Вы-

ход Китая из тени» проявляется в более активной и дифференцированной внешней 

политике и в формировании новых многосторонних институтов, ориентированных на 

решение вопросов развития. На фоне общемировой стагнации Китай пытается под-

держать модель экспортной экспансии, обуславливающую динамику его реального 

производства и занятости, в том числе за счет предоставления капитала развивающим-

ся и наименее развитым странам, обладающим «эффектом низкой базы» и перспек-

тивным в плане рыночной динамики, которые из-за бедности, рисков и практически 

полного отсутствия инфраструктуры выпали из сферы интересов глобальных корпора-

ций. Кроме того, КНР старается найти более эффективное применение накопленным 

официальным резервам, величина которых превосходит суммарные резервы стран 

«большой семерки», стремясь превратить их в реальные активы: сырье, заводы и ин-

фраструктуру.

В настоящее время институционализация Китаем своих зарубежных вложений 

в формате международных публично-правовых образований предполагает постепен-

ное расширение его доминирующего воздействия на весь евразийский континент, 
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а не только азиатскую часть. Представляется, что инициативы Китая ожидает успех, 

поскольку многомиллиардные многосторонние финансовые проекты страны направ-

лены на увеличение инвестиций в глобальные общественные блага в развивающемся 

мире, где в перспективе может иметь место значительный экономический рост, в том 

числе вследствие «эффекта низкой базы».

Продвигаемые и проектируемые Китаем трансрегиональные структуры – Эко-

номический пояс Шелкового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 

Фонд Шелкового пути – направлены на увеличение инвестиций в глобальные и регио-

нальные общественные блага, при этом наилучшим способом будет реализовано конку-

рентное преимущество Китая в изготовлении товаров производственно-технического 

назначения, что позволит преодолеть структурные проблемы крупнейшей экономики 

мира. Создание АБИИ призвано, с одной стороны, поддержать проекты КНР в сфере 

развития, в том числе за счет мобилизации финансовых ресурсов других стран, что по-

зволит инкорпорировать их в существующую систему межрегиональных и междуна-

родных политических и экономических институтов. Значительный масштаб финансо-

вых и организационных усилий КНР способен изменить положение дел в экономике 

континента путем обеспечения роста уровня и качества жизни населения вовлеченных 

стран.

Таким образом, появление институтов развития, учрежденных развивающимися 

государствами евразийского континента, является составной частью выстраиваемой 

альтернативной архитектуры континентальной, а впоследствии и глобальной системы 

международных отношений. Продвижение Китаем новых многосторонних финансо-

вых институтов приводит к отношениям, подразумевающим одновременно сотруд-

ничество и конкуренцию между старыми и новыми глобальными игроками. На этом 

фоне первостепенной задачей лидеров и других участников процесса становится соз-

дание максимально прозрачных условий взаимодействия на основе сотрудничества в 

разных сферах в рамках направлений развития, детерминированных национальными 

интересами. 
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Abstract

The authors analyze current trends in multilateral international cooperation determined by the global stagnation and the 
changing role of developing countries that reflects their growing political and economic potential compared to developed 
countries.

China is one of the leading actors in the process of modernization of the multilateral cooperation. The authors 
examine the scale and potential influence of two China-led multilateral cooperation and development initiatives in Eurasia: 
the Silk Road Economic Belt and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). These initiatives imply a new kind of 
initiator different from the traditional participant in international multilateral initiatives. China’s growing global role has 
reached a qualitatively new stage related to the fact that the country has moved into first place among world economies and 
has accumulated significant financial resources, although per capita income remains relatively low. Furthermore, China’s 
internationalization model has required it to be more actively involved in the global governance system as a responsible 
superpower. The awareness to address important issues of economic growth, sustainable development and the provision of 
global public goods forces China to go beyond the standard profit-seeking trade and investment models of internationalization. 
The explication of its enormous economic potential at the regional (African, Asian and Latin American) and global levels 
directly or indirectly contradicts the interests of the leading developed and developing countries concerning foreign markets, 
mineral resources access and political influence in Eurasia. The authors offer an objective assessment of the potential impact 
of the Silk Road Economic Belt and AIIB on the associated national economies. The Silk Road Economic Belt is an integral 
part of the “One Belt and One Road” project and involves the construction of transport and logistics infrastructure from 
East to West across the Eurasian continent. It will be implemented through traditional Chinese economic diplomacy using 
preferential or free trade agreements with participating countries and funding conditional on the procurement of Chinese 
infrastructure goods or access to raw materials in the borrowing countries. The AIIB is a regional bank for reconstruction 
and development promoted by China together with European countries in support of the Silk Road Economic Belt. Based 
on an analysis of expert opinions and official statements as well as the system of banks for reconstruction and development 
in Eurasia, the authors conclude that China is making exceptional organizational and financial efforts for its economic 
expansion into the Eurasian continent using a hybrid model of cooperation and development.

Key words: China’s Foreign Policy; Eurasian economy; Banks for Reconstruction and Development; Regional 
Integration; Asian Infrastructure Investment Bank; Silk Road Economic Belt
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