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АННОТ АЦИЯ В данной ст ат ье рассмат ривают ся перспект ивы банковского обеспечения
инф раст рукт урных проект ов ст ран группы БРИКС, проводит ся анализ деят ельност и Азиат ского банка
инф раст рукт урных инвест иций и Фонда шелкового пут и. В результ ат е проведенного исследования
предложены перспект ивные направления банковской деят ельност и при ф инансировании
инф раст рукт урных проект ов.
ABST RACT The research f ocuses on the banking ensuring prospects of inf rastructure projects within
BRICS countries. The author analyzes the Asian Inf rastructure Investment Bank and the Silk Road Fund
activities. As a result of this research the author suggests the directions f or the banking activity in the
f inancing of inf rastructure projects.
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В наст оящее время мировая экономика находит ся в условиях раст ущей волат ильност и, на эт ом
ф оне наблюдает ся замедление рост а и масшт абный от т ок капит ала в экономиках ст ран группы
БРИКС. Част ные внут ренние и иност ранные инвест иции иссякают ся. В т о же время бюджет ные
ресурсы жест ко ограничены, а ст имулирующая роль монет арной полит ики сдерживает ся бременем
обслуживания накопленных долгов или необходимост ью ст абилизации цен и валют ных курсов. В эт их
условиях ф ундамент альную роль в повышении уст ойчивост и и развит ии экономики ст ран-членов
группы БРИКС, в т ом числе пут ем ф инансирования инф раст рукт урных проект ов, способст вующих
развит ию т оргово-экономического сот рудничест ва, могут сыграт ь международные ф инансовые
инст ит ут ы развит ия, в кот орых ст раны группы БРИКС принимают участ ие.
В целях изучения перспект ив банковского обеспечения развит ия инф раст рукт уры и т орговоэкономического сот рудничест ва предст авляет ся целесообразным рассмот рет ь проект Шелковый
пут ь, а т акже деят ельност ь Фонда шелкового пут и и Азиат ского банка инф раст рукт урных инвест иций
(АБИИ). Впервые идея проект а Шелковый пут ь и Экономический пояс шелкового пут и, приорит ет ным
направлением кот орого являет ся создание высококлассных зон свободной т орговли, была озвучена
в Казахст ане 7 сент ября 2013 года во время лекции председат еля КНР Си Цзиньпина в Назарбаев
Университ ет е. Однако хочет ся от мет ит ь, чт о примерно с середины 2000х годов Кит ай проводит
акт ивную экономическую полит ику, и т аким образом предст авляет ся возможным сделат ь вывод, чт о
Экономический пояс шелкового пут и являет ся своеобразным оф ормлением и инст ит уализацией
экономической полит ики КНР. Реализация проект а Шелковый пут ь предполагает акт ивное участ ие
АБИИ, Фонда шелкового пут и, а т акже Нового банка развит ия посредст вом ф инансирования

инф раст рукт урных проект ов, международных магист ралей, улучшения т аможенной инф раст рукт уры
на границах ст ран с целью усиления т оргово-экономического сот рудничест ва и пост епенного
ф ормирования инф раст рукт урной сет и в рамках субрегионов Азии, а т акже соединяющую Азию,
Европу и Аф рику. В рамках проект а Шелковый пут ь акт ивно применяет ся банковское кредит ование
с целью создания инф раст рукт уры, обеспечивающей развит ие т оргово-экономического
сот рудничест ва, например, создание логист ических цент ров, ст роит ельст во авт омобильных
и железнодорожных магист ралей, а т акже с целью инт еграции ст ран, связанных с проект ом Шелковый
пут ь. При эт ом ст оит от мет ит ь, чт о кредит ование являет ся льгот ным и выделяет ся ст ранам при
условии осваивания средст в кит айскими корпорациями.
Далее ост ановимся подробнее на Азиат ском банке инф раст рукт урных инвест иций, членами
кот орого являют ся все ст раны группы БРИКС. АБИИ являет ся международной ф инансовой
организацией, созданной в 2014 году по инициат иве КНР с целью развит ия ф инансовоэкономического, т оргового сот рудничест ва и ф инансирования инф раст рукт урных проект ов. Согласно
эксперт ам Азиат ского банка развит ия, региону пот ребует ся около 8 т риллионов долларов США
инвест иций в инф раст рукт уру до 2020 года для целей экономического развит ия, и АБИИ
в парт нерст ве с Новым банком развит ия смогут проф инансироват ь т акие инф раст рукт урные проект ы.
В 2015-2016 годах Банк ф инансировал т ри инф раст рукт урных проект а: в Бангладеш, Таджикист ане
и Пакист ане. При эт ом согласно бизнес-плану АБИИ, в 2016 году бюджет для ф инансирования
инф раст рукт уры сост авлял 60 млн. долл. США. Однако предст авляет ся целесообразным от мет ит ь,
чт о в 2017 году АБИИ расширяет свою инвест иционную деят ельност ь, в т ом числе посредст вом
географ ической диверсиф икации, а т акже принимает участ ие в соф инансировании проект ов
совмест но с Всемирным банком.
В т аблице предст авлены данные по кредит ному порт ф елю АБИИ по сост оянию на апрель 2017 г.
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Ист очник: сост авлено авт ором по данным АБИИ URL www.aiib.org
Далее рассмот рим Фонд шелкового пут и. Фонд шелкового пут и — эт о инвест иционный ф онд,
созданный с целью ф инансирования крупных инф раст рукт урных проект ов наряду с международными
ф инансовыми инст ит ут ами развит ия. Фонд Шёлкового пут и был создан 29 декабря 2014 г., после т ого
как эт у инициат иву озвучил председат ель КНР Си Цзиньпин 8 ноября 2014 г. Фонд ф инансирует
проект ы т олько в долларах и евро, поскольку планирует ся привлечение инвест иций иност ранных
и международных ф инансовых организаций. Фонд уполномочен вест и с ними совмест ную
деят ельност ь, участ воват ь в создании совмест ных ф ондов, развиват ь долевое ф инансирование.
Предположит ельно общий капит ал ф онда будет равен 40 млрд. долл. США, и на январь 2016 года
привлечено 10 млрд. долл. США. При эт ом ист очниками капт ала являют ся:
· 65 % — золот овалют ные резервы Кит ая,
· 15 % — Кит айская инвест иционная корпорация

· 15 % — Экспорт но-импорт ный банк Кит ая
· 5 % — Банк развит ия Кит ая.
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расположенных вдоль Шелкового пут и и Морского Шелкового пут и. Приорит ет от дает ся проект ам,
связанным с инф раст рукт урой, разработ кой мест орождений природных ископаемых, развит ием
т оргово-экономического сот рудничест ва. Также предполагает ся, чт о Фонд будет инвест ироват ь
т олько в т е проект ы, кот орые гарант ируют возврат денежных средст в в средне- и долгосрочной
перспект иве. С момент а создания Фонд инвест ировал в т ри проект а. Рассмот рим данные проект ы
подробнее.
20 апреля 2015 г. China Three Gorges Corporation и Private Power and Inf rastructure Board
of Pakistan подписали меморандум о сот рудничест ве в ст роит ельст ве ГЭС Karot на реке Джелам
на северо-вост оке Пакист ана. Эт от проект входит в ст рат егию создания кит айско-пакист анского
экономического коридора, счит ающегося одной из важнейших сост авляющих экономического пояса
Шёлкового пут и. Для совершения сделки Фонд приобрел долю в China Three Gorges Corporation,
а т акже присоединился к консорциуму, созданному совмест но с Экспорт но-импорт ным банком Кит ая
для кредит ования гидроэнергет ического проект а. Общая сумма инвест иций сост авляет 1,65 млрд.
долл. США, однако пропорции долевого и кредит ного ф инансирования не разглашают ся. Планирует ся
завершит ь ст роит ельст во гидроэлект рост анции к 2020 г. После ввода в эксплуат ацию ГЭС в т ечение
30 лет будет находит ься в собст венност и Кит ая, а зат ем перейдет к Пакист ану.
Вт орой проект Фонда связан с ит альянским производит елем шин Pirelli. Фонд вложился
в кит айскую корпорацию China National Tire & Rubber Co. (CNRC), выкупил 25% ее акций за примерно
1,8 млрд. долл. США. Эт и и другие привлеченные средст ва CNRC использовала для поэт апной скупки
акций Pirelli. К концу окт ября 2015 г. кит айцы конт ролировали 98% ит альянского предприят ия. Инт ерес
Кит ая к данной компании обусловлен желанием получит ь дост уп к производст венным т ехнологиям
и обеспечит ь себе выход на европейские рынки. Под конт роль КНР перешли т акже зарубежные акт ивы
Pirelli, включая Кировский и Воронежский шинные заводы в России.
Трет ий проект Фонда — эт о российский проект «Ямал СПГ». В декабре 2015 г. ф онд приобрел
у ОАО «НОВАТ ЭК» 9,9% доли во вт ором российском класт ере по производст ву сжиженного
природного газа. Данные о сумме сделки не разглашают ся. Напомним, кит айская CNPC уже
конт ролирует 20% акций предприят ия. Таким образом, после завершения сделки на КНР (CNPC+ФШП)
приходит ся почт и 30% проект а, т огда как за ОАО «НОВАТ ЭК» сохраняет ся конт рольный пакет
в 50,1%. Одновременно было дост игнут о соглашение о выделении ф ондом займа консорциуму
в размере 730 млн. евро сроком на 15 лет. Другими словами, в условиях западных санкций именно
кит айская ст орона ст ановит ся ст рат егическим иност ранным парт нером по реализации ст оль важного
для РФ проект а, как «Ямал СПГ». На базе вышеизложенного предст авляет ся возможным сделат ь
вывод, чт о все т ри т екущих проект а Фонда шелкового направлены на развит ие т орговоэкономического сот рудничест ва. Также следует от мет ит ь, чт о 14 декабря 2015г. ф онд заключил
рамочное соглашение с Kaznex Invest по ф ормированию Кит айско-казахст анского ф онда
промышленной кооперации. Планирует ся, чт о кит айский ф инансовый инст ит ут предост авит новой
ст рукт уре средст ва в размере до 2 млрд. долл. США на ф инансирование совмест ных промышленных
проект ов. Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о Фонд Шелкового пут и осущест вляет свою
деят ельност ь по образцу международных инвест иционных компаний.
В
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проведенного
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перспект ивные направления банковской деят ельност и при ф инансировании инф раст рукт урных
проект ов:
· привлечение в соф инансирование инф раст рукт урных проект ов ведущих МФИ и коммерческих
банков;
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· разработ ка специализированных продукт ов для целей инф раст рукт урного ф инансирования;
· применение гибкой ценовой полит ики, учит ывающей специф ику ф инансируемого проект а;
· привлечение ст ран группы БРИКС к участ ию в инф раст рукт урных проект ах;
· организация выпуска инф раст рукт урных облигаций;
· применение опыт а инф раст рукт урного ф инансирования ведущих международных ф инансовых
инст ит ут ов и коммерческих банков;
· использование PR сопровождения с целью привлечения инвест оров в инф раст рукт урные
проект ы;
· инт еграция банков развит ия группы БРИКС и ЕАЭС пут ем совмест ного ф инансирования
проект ов и привлечения капит ала;
· использование опыт а и инф раст рукт уры МБЭС, МИБ и Межгосударст венного банка с целью
разработ ки инст румент ов проект ного ф инансирования.
Помимо вышеизложенного, предст авляет ся возможным сделат ь вывод, чт о целесообразно
дальнейшее исследование т еорет ических и практ ических вопросов проект ного ф инансирования
в рамках группы БРИКС.
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