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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ: НОВЫЙ 
БАНК РАЗВИТИЯ (НБР) И 
АЗИАТСКИЙ БАНК
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ НОВЫЕ БАНКИ?

15 июля 2014 г. на саммите БРИКС в Форталезе лидеры стран объединения объя-
вили о подписании Соглашения о Новом банке развития (НБР). 24 октября 2014 г. 21 
азиатская страна подписала Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Практически одновре-
менный запуск двух новых международных банков развития (МБР) был обусловлен 
рядом причин, среди которых несоответствие между позициями ведущих развива-
ющихся стран и стран с формирующимся рынком в мировой экономике и их ролью 
в традиционных международных финансовых институтах, а также значительный 
дефицит инвестиций на поддержание существующей и  строительство новой ин-
фраструктуры по всему миру, прежде всего в развивающихся странах, и сомнения 
в способности существующих МБР в полной мере реагировать на этот вызов.

Основным фактором, определяющим эффективность модели финансирования 
проектов через многосторонние банки развития, является способность таких бан-
ков поддерживать устойчивые объемы кредитования без внесения дополнительных 
средств акционерами (помимо первоначально оплаченного капитала). МБР привле-
кательны и для заемщиков, поскольку традиционно высокий кредитный рейтинг 
позволяет таким банкам привлекать средства на рынках капитала по низкой стои-
мости, что в свою очередь снижает стоимость кредитования. Кроме того, МБР па-
раллельно с финансовой поддержкой также зачастую обеспечивают техническую 
помощь и осуществляют сопровождение проектов на всех этапах реализации.

В то же время, в  существующих условиях МБР не до конца справляются с по-
ставленными перед ними задачами, что обусловлено двумя основными причинами. 
Во-первых, возможности МБР не соответствуют быстрорастущему спросу на мас-
штабные инвестиции в инфраструктурные проекты по всему миру, в первую очередь 
в развивающихся странах, где он оценивается экспертами в сумму до 2,3 трлн долл. 
США ежегодно1. При этом фактические инвестиции в последние годы составляют 
1 Bhattacharya A., Romani M. (2013) Meeting the Infrastructure Challenge: The Case for a New Development Bank.
Presentation prepared for the G-24 Technical Group Meeting, 21 March 2013.
https://g24.org/wp-content/uploads/2016/01/Session-4_2–1.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
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около 1 трлн долл.2, что свидетельствует о существовании значительного дефицита 
финансирования. Устранение этого дефицита за счет инвестиций частного сектора 
затруднено в силу сложностей оценки рисков и обеспечения защиты от них в раз-
вивающихся странах. Одновременно МБР, которые имеют больше возможностей 
минимизировать указанные риски, в последнее время снижают долю инвестиций 
в инфраструктуру в общем объеме своих операций в пользу других направлений 
кредитования. В результате ежегодный объем финансирования инфраструктурных 
проектов крупнейшими МБР в последние годы не превышает в  среднем 40 млрд 
долл. США3, при том что общий объем их инвестиций достигает 100 млрд долл.4

Во-вторых, ведущие МБР были созданы в период, когда глобальный экономи-
ческий порядок основывался на доминировании развитых стран Европы, США, 
Японии (МБРР был создан в  1945 г., Азиатский банк развития (АзБР) — в  1966, 
Африканский банк развития (АфБР) — в 1963 г, Межамериканский банк развития 
(МАБР) — в 1959 г.). Это привело к тому, что эти страны продолжают играть ве-
дущую роль в функционировании указанных МБР, фактически обладая контро-
лем над механизмами принятия в  их рамках решений. Реформы, призванные, 
в  том числе, устранить несоответствие между растущим весом развивающихся 
стран и стран с формирующимся рынком в мировой экономике и их непропорци-
онально слабыми позициями в МБР, реализуются крайне медленно. В результа-
те предлагаемые основными МБР условия кредитования не всегда оказываются 
приемлемыми для развивающихся стран, что затрудняет решение проблем фи-
нансирования и, в частности, обеспечение инфраструктурных инвестиций.

По указанным причинам динамично растущие экономики мира стали высту-
пать с идеями создания новых институтов финансирования развития, позволя-
ющих учесть их интересы и  одновременно использующих опыт, накопленный 
традиционными МБР. Дополнительным стимулом к созданию новых институтов 
также послужило накопление в  этих странах, прежде всего в Китае, значитель-
ных резервов. При этом, как правило, данные активы традиционно размещались 
в суверенных фондах благосостояния и в значительной степени инвестировались 
в финансовые инструменты развитых стран с низкой доходностью, то есть их ис-
пользование оказывалось относительно неэффективным.

Совокупность этих факторов привела к  активному обсуждению ведущими 
странами с формирующимися рынками, прежде всего в рамках БРИКС, идеи фор-
мирования новых банков развития, которые могли бы внести свой вклад в финан-
сирование необходимых инвестиций, прежде всего в инфраструктуру, дополнив 
ресурсы существующих МБР.

НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
15  июля 2014 г. на саммите в  Форталезе было объявлено о  подписании 

Соглашения о  создании Нового банка развития и  озвучены основные параме-
тры капитала создаваемого института: первоначальный разрешенный к  выпу-
ску (объявленный) капитал в  размере 100 млрд долл. США и  распределенный 
равными долями между странами-членами подписной капитал, равный 50 
млрд долларов. В  тексте Соглашения НБР, определены основные параметры 
2 Griffi th-Jones S. (2014) A BRICS Development Bank: A Dream Coming True? UNCTAD Discussion Paper, №  215.
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20141_en.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
3 Humphrey C. (2015a) Challenges and Opportunities for Multilateral Development Banks in 21st Century Infrastructure 
Finance. https://www.academia.edu/14934974/Challenges_and_Opportunities_for_Multilateral_Development_Banks_in_21st_
Century_Infrastructure_Finance?auto=download (дата обращения 20 февраля 2017)
4 Президент банка БРИКС открестился от конкуренции с другими фининститутами. Совместный сайт министерств 
иностранных дел государств-участников БРИКС, 11 декабря 2015.
http://infobrics.org/ru/blog/news/2015/12/11/8553/ (дата обращения 20 февраля 2017)
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и аспекты деятельности нового института. Все страны ратифицировали указан-
ное Соглашение к саммиту БРИКС в Уфе (июль 2015 г.), где было заявлено, что пер-
вые проекты должны быть профинансированы НБР в первой половине 2016 г.

Первоначальный объявленный капитал НБР разделен на 1  млн акций, име-
ющих номинальную стоимость 100 тыс долл. каждая, на которые имеют право 
подписаться только члены Банка. При этом стоимость одной акции, то есть 100 
тыс долл. — минимальная сумма, на которую может подписаться страна для уча-
стия в НБР. Первоначальный распределенный капитал подразделяется на опла-
чиваемые акции и  акции, оплачиваемые по требованию. Общая номинальная 
стоимость оплачиваемых акций составляет 10 млрд долл. США, соответственно, 
акции, имеющие суммарную номинальную стоимость 40 млрд долл. — это акции, 
оплачиваемые по требованию. Каждый член Банка обязан подписаться на акции, 
формирующие капитал НБР. Первоначально пять стран-учредителей подписались 
на равные доли в распределенном капитале Банка (50 млрд долл. США), составля-
ющие, соответственно, 10 млрд долл.

Решение о равенстве долей стран-учредителей НБР в его капитале обусловлено 
принципом равноправия членов БРИКС и желанием отойти от практики традици-
онных МБР, где участники с большим экономическим весом обычно имеют более 
высокие доли в капитале (и соответственно большее влияние в системе управления 
институтом). Одновременно это решение привело к необходимости ограничения 
капитала НБР возможностями самой маленькой из экономик стран-учредителей — 
ЮАР. Как отмечено выше, одним из аргументов в пользу создания НБР стало нали-
чие значительных валютных резервов в странах БРИКС. При этом их объем в Китае 
на порядок выше показателей Индии, Бразилии и России, которые, в свою очередь, 
значительно превосходят объем резервов ЮАР. С учетом этого, создававшийся па-
раллельно с НБР Пул условных валютных резервов объемом 100 млрд долл. США 
предполагает следующие обязательства стран-участниц: Китай — 41 млрд долл. 
США, Бразилия, Индия и Россия — по 18 млрд долл., ЮАР — 5 млрд долл.5

НБР выбрал простейший способ увязки долей стран в капитале и приходящихся 
на них голосов: число голосов каждого государства-члена НБР соответствует коли-
честву принадлежащих ему акций в распределенном капитале Банка (то есть равно 
для всех членов-учредителей и на настоящий момент составляет 100 тысяч голосов). 
Вероятно, привлекательность НБР для стран-участниц повысилась бы в том случае, 
если бы банк использовал альтернативные механизмы. Например, при наличии так 
называемых базовых голосов, распределяемых поровну между всеми членами неза-
висимо от их вклада в капитал банка (такой механизм используется в АБИИ), сгла-
живается влияние экономических возможностей страны, которыми и определяется 
в этом случае доля в капитале, на возможность влиять на решения банка.

В НБР доминирование стран-инициаторов создания института четко выраже-
но и пока неясно, будет ли оно ослабляться в будущем. По Соглашению НБР доля 
стран БРИКС в его капитале, а соответственно и в общем количестве голосов не мо-
жет опускаться ниже 55%. С учетом предусмотренных в НБР механизмов принятия 
решений это ограничение фактически гарантирует странам БРИКС право вето.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
Вскоре после начала деятельности НБР началось привлечение банком средств 

из внешних источников. В марте 2016 года Президент НБР К. Каматх сообщил, что 
«через 6–8 недель» состоится первое размещение облигаций Банка на китайском 
5 О подписании центральными банками стран БРИКС Операционного соглашения в рамках Пула условных валютных 
резервов. Центральный банк Российской Федерации.
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?fi le=07072015_162910if2015–07–07T16_10_14.htm (дата обращения 20 февраля 2017)
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рынке. Заимствование на китайском рынке представлялось единственной возмож-
ной альтернативой для НБР, поскольку в Китае ему присвоен наивысший кредит-
ный рейтинг, значительно снижающий стоимость заимствований. В то же время, 
в отношении такого заимствования до последнего сохранялась неопределенность 
в  силу относительно жесткого регулирования на китайском финансовом рынке, 
а также возможных технических сложностей. Финансирование в местных валютах 
с целью снижения операционных издержек является одним из основных принци-
пов стратегии Банка. Однако был не до конца ясен механизм конвертации средств, 
полученных в случае заимствования в китайских юанях, в валюты четырех других 
стран БРИКС.6 Тем не менее, указанные проблемы носили технический характер 
и не оказали существенного влияния на перспективы привлечения Банком средств.

В результате 19  июля Новый банк развития объявил об успешном завершении 
первого выпуска «зеленых» облигаций на сумму 3 млрд юаней (около 448 млн долла-
ров США), с пятилетним сроком погашения и номинальной процентной ставкой 3,07 
процента. Номинированные в юанях облигации были размещены на китайском меж-
банковском рынке облигаций. НБР стал первым многосторонним институтом раз-
вития, который осуществил выпуск «зеленых» облигаций на межбанковском рынке 
Китая. Общая сумма подписки на облигации первого выпуска НБР достигла более 9 
млрд юаней, то есть спрос на них превысил предложение примерно в 3,1 раза. Более 
30 инвесторов приняли участие в торгах, демонстрируя высокий уровень заинтере-
сованности в новом финансовом продукте. Как отметил К. Каматх, банк был доволен 
реакцией со стороны инвесторов на свою первую эмиссию облигаций, которая укре-
пила уверенность его руководства в том, что, в дополнение к использованию глобаль-
ных рынков капитала, существуют значительные возможности для привлечения НБР 
средств на рынках стран БРИКС, которые являются его основателями.

Немаловажно, что создаются условия для привлечения в  будущем финанси-
рования и на рынках других стран БРИКС. Так, 11 марта 2016 года Председатель 
Правительства РФ Д. А. Медведев подписал распоряжение, согласно которому 
ценные бумаги НБР допускаются к размещению и обращению на территории РФ.7

Однако в дальнейшем для обеспечения приемлемых для НБР стоимости и мас-
штабов привлечения капитала необходимо получение банком международных 
кредитных рейтингов. Как заявил вице-президент НБР от Бразилии Паулу Нугера 
Батиста, в данный момент банк делает выбор между возможностями добиваться 
получения кредитного рейтинга ААА или АА.8 Снижение суверенных рейтингов 
Бразилии и России в 2015 г. оказало негативное воздействие на перспективы по-
лучения Банком наивысшего рейтинга. Дополнительной сложностью также может 
стать сложная система расчета рейтингов, применяемая соответствующими агент-
ствами, которая учитывает широкий набор факторов, включая «методы управле-
ния рисками, капиталом, финансированием».9 Также на настоящий момент сложно 
предположить, какое влияние окажут в случае реализации планы БРИКС по соз-
данию собственного рейтингового агентства, направленные на снижение влияния 
на экономики стран-членов рейтингов, присваиваемых западными агентствами.
6 Joint site of Ministries of Foreign Affairs of BRICS Member States (2016). Brics Development Bank Pins Hope on China 
Bond Sale. http://infobrics.org/blog/news/2016/03/14/11272/ (дата обращения 20 февраля 2017)
7 Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 11 марта 2016 года № 413-р «Об отнесении Нового банка 
развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций к международным финансовым организациям, ценные 
бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению в России». Официальный сайт Правительства 
России. http://government.ru/docs/22164/ (дата обращения 20 февраля 2017)
8 Банк БРИКС будет добиваться кредитного рейтинга ААА или АА//Панорама БРИКС #31 (1–7 февраля). 
Национальный комитет по исследованию БРИКС, 8 февраля 2016. http://www.nkibrics.ru/posts/
show/56b8517362726939ee080000 (дата обращения 20 февраля 2017)
9 Там же
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ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ

В апреле 2016  года было объявлено, что НБР предоставит 811  млн долларов 
в рамках первого блока кредитов на реализацию проектов в сфере чистой энергети-
ки в четырех странах. Банк развития Бразилии (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Economico e Social) получит самый большой кредит, на сумму 300 млн долларов 
США, для реализации проекта по созданию 600 мегаватт новых мощностей возоб-
новляемых источников энергии. НБР также предоставит кредит в размере 250 млн 
долларов США индийскому государственному банку Canara, с  выделением пер-
вого транша в сумме 75 млн долларов на проект в сфере возобновляемой энерге-
тики мощностью 500 мегаватт. Южноафриканская компания Eskom Holdings SOC 
Ltd. получит кредит в размере 180 млн долларов США, которые будут направлены 
на строительство линий электропередач, которые смогут передавать 670 мегаватт 
и преобразовывать 500 мегаватт возобновляемой энергии. Китайская компания 
Lingang Hongbo New Energy Development Co. получит кредит на 81 млн долларов 
США, который будет направлен на финансирование строительства солнечных 
электростанций мощностью 100 мегаватт. Из четырех проектов китайский — един-
ственный, кредит на реализацию которого был номинирован в юанях. Остальные 
одобренные кредиты номинированы в долларах США. Кредиты выданы на сроки 
от 12 до 20 лет. При объявлении о выдаче четырех первых кредитов было заявлено, 
что новые кредиты находятся на различных стадиях рассмотрения.10

Первый российский проект, финансируемый НБР, который направлен на разви-
тие гидроэнергетики в Карелии, не получил одобрения одновременно с проектами 
четырех других членов банка. По словам министра финансов России А. Силуанова, 
это было связано с «временными техническими причинами». Задержка в одобрении 
проекта вызвала «неоднозначную реакцию в СМИ, которые стали строить предполо-
жения о ее истинных причинах».11 Тем не менее, 20 июля, накануне первой годовщи-
ны начала работы нового института, (то есть в последний день первого официального 
года работы) Совет директоров НБР в ходе своего заседания одобрил проект финан-
сирования строительства двух гидроэлектростанций суммарной мощностью 49,8 
мегаватт в Карелии. Общий объем кредита составит 100 млн долларов США, он будет 
выдан на срок 12 лет. Кредитование будет осуществлено в российских рублях дву-
мя траншами, эквивалентными 50 млн долларов каждый, через Евразийский банк 
развития и Международный инвестиционный банк.12 Основной причиной заинтере-
сованности НБР в таком сотрудничестве стал опыт деятельности соответствующих 
банков с учетом национальной специфики и, что еще более важно, возможность ис-
пользования их ресурсов для предоставления средств в национальной валюте, что 
является одним из важнейших принципов деятельности Банка.

В ноябре 2016 года Совет директоров НБР одобрил финансирование еще двух 
проектов в Китае и Индии. Проекты включают строительство прибрежной ветро-
энергетической установки в КНР (2 млрд юаней) и реконструкцию дорог в индий-
ском штате Мадхья-Прадеш (350 млн долл. США). Проект в КНР является одним из 
крупнейших проектов подобного рода в стране. По оценкам экспертов установка 
будет вырабатывать 873 кВт•ч и позволит избежать выброса 869 900 тонн углекис-
лого газа ежегодно. В рамках проекта в штате Мадхья-Прадеш будет реконструи-
ровано свыше 1500 км дорог.

10 New Development Bank (2016). BRICS Bank gives $811 million in fi rst round green energy loans.
http://ndb.int/brics-bank-gives-811-million-in-fi rst-round-green-energy-loans.php (дата обращения 20 февраля 2017)
11 РСМД. Новый банк развития БРИКС: итоги первого года работы.
http://russiancouncil.ru/blogs/mihail-lavrov/?id_4=2832 (дата обращения 20 февраля 2017)
12 New Development Bank. BRICS Bank to allocate $100 mln for fi nancing small-scale energy project in Karelia.
http://ndb.int/BRICS-banktoallocate100mln-forfi nancingsmall-scaleenergyprojectinKarelia.php (дата обращения 20 февраля 2017)
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Таким образом, первые проекты НБР предполагают инвестиции в инфраструкту-

ру во всех странах БРИКС. Общее количество финансируемых новым банком проектов 
к настоящему времени достигло семи, и они охватывают все страны БРИКС. Сумма кре-
дитования составляет около 1,5 млрд долларов США. Характер проектов показывает, 
что НБР четко следует своей цели по финансированию устойчивых инфраструктурных 
проектов. Большинство проектов НБР относятся к сфере чистой энергетики, однако 
одобрение проекта дорожного строительства в Индии позволяет говорить о расшире-
нии сферы деятельности Банка. Вопрос о том, целесообразно ли и дальше диверсифи-
цировать деятельность НБР с точки зрения секторальных приоритетов, пока остается 
открытым. Некоторые исследователи полагают, что диверсификация операций НБР 
позволит снизить риски и «способствовать формированию уникальности и универ-
сальности»,13 тогда как противоположная точка зрения основана на возможности 
накопления экспертного опыта и отработки механизмов и принципов инвестиро-
вания лишь при узкой специализации на инфраструктурных проектах.

АЗИАТСКИЙ БАНК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

С инициативой создания АБИИ в октябре 2013 г. выступили Председатель КНР 
Си Цзиньпин и Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В качестве основных целей но-
вого банка они определили развитие взаимосвязанности и экономической инте-
грации в регионе, в первую очередь на основе сотрудничества с существующими 
МБР. Позднее представителями АБИИ было заявлено, что банк «будет работать 
со своими членами, многосторонними и  двусторонними партнерами в  сфере 
развития, частным сектором и  гражданским обществом» для улучшения досту-
па к базовым услугам, в том числе надежному электроснабжению, эффективным 
транспортным системам, снабжению чистой питьевой водой, санитарии и  со-
временным телекоммуникациям. Финансирование через АБИИ будет дополнять 
и усиливать эффективность деятельности МБР и других партнеров в указанных 
сферах, а также в области развития сельской инфраструктуры и сельского хозяй-
ства, охраны окружающей среды, развития городов и логистики.14

В апреле 2014 г. Ли Кэцян, выступая на Боаоском Азиатском форуме, заявил 
о начале консультаций с партнерами как на территории Азии, так и за ее предела-
ми, по вопросам подготовки к созданию АБИИ.15 Первоначально предполагалось, 
что распределенный капитал АБИИ составит 50 млрд долл. США, однако в июне 
2014 г. было озвучено предложение об удвоении этой суммы.16 Параллельно были 
запущены консультации с партнерами по вопросу вхождения в число акционеров 
АБИИ. Одной из первых среди этих стран стала Индия.17

Аналогично НБР, разрешенный к выпуску капитал АБИИ составляет 100 млрд 
долл. США, которые разделены на 1  млн акций, каждая из которых имеет но-
минальную стоимость 100 тыс долл. США. При этом АБИИ использует такое же 
13 Джагитян, Э. П. Институционализация экономического механизма группы БРИКС:
преимущества и риски Нового банка развития // Деньги и кредит № 6 2015.
http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/djagityan_06_15.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
14 Asian Infrastructure Investment Bank. Who We Are. 
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html (дата обращения 20 февраля 2017)
15 GBTIMES Beijing. China eyes closer Asia’s economic integration through Asian infrastructure bank. 
http://gbtimes.com/china/china-eyes-closer-asias-economic-integration-through-asian-infrastructure-bank 
(дата обращения 20 февраля 2017)
16 РБК. Китайская альтернатива Всемирному банку получит $100 млрд 
http://www.rbc.ru/economics/25/06/2014/932610.shtml (дата обращения 20 февраля 2017)
17 The Hindu. China invites India to join Asian Infrastructure Investment Bank. 
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/china-invites-india-to-join-asian-infrastructure-investment-bank/arti-
cle6161311.ece (дата обращения 20 февраля 2017)
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соотношение между оплачиваемым капиталом и  капиталом, оплачиваемым по 
требованию, как и НБР (20 на 80).18

В остальном механизм распределения капитала и голосов АБИИ заметно от-
личается. Количество акций, на которые может подписаться каждый член АБИИ, 
определятся размером соответствующей экономики относительно других участ-
ников банка на основе взвешенного показателя (60% номинального ВВП и  40% 
ВВП по ППС).19 Механизм распределения голосов в АБИИ также более сложен, чем 
в НБР. Общее количество голосов, на которое имеет право каждый член банка, со-
стоит из суммы базовых голосов, голосов, закрепленных за акциями, и голосов 
учредителей (если данный член АБИИ является одним из 57 учредителей). При 
этом под базовыми голосами понимаются голоса, полученные в результате рав-
ного распределения среди всех государств — членов 12 процентов общего объема 
голосов. Число голосов, закрепленных за акциями, равно числу акций в капитале 
АБИИ, находящихся в распоряжении конкретного члена. Кроме того, каждый уч-
редитель получает дополнительно 600 голосов.

В результате, после получения всеми 57 потенциальными учредителями статуса 
учредителей, схема распределения голосов в АБИИ будет предполагать почти 100-крат-
ный разрыв между количеством голосов стран-членов. Однако с учетом значительно 
большего разрыва между долями в капитале можно считать, что использование ба-
зовых голосов и голосов учредителей позволяет АБИИ, с одной стороны, привлекать 
в число акционеров даже страны с весьма ограниченными финансовыми возможно-
стями, с другой — демонстрировать уважение к таким странам, предоставляя им боль-
шее количество голосов, чем в рамках более простых моделей их распределения.

Статьи Соглашения АБИИ предполагают, что на его региональных членов 
должно приходиться не менее 75% объема распределенного капитала. Подобные 
«региональные» ограничения существуют и в структуре управления АБИИ, напри-
мер, в Совете директоров, где 9 из 12 мест занимают представители стран Азии 
и Океании. В то же время, эти ограничения изначально обусловлены региональной 
направленностью АБИИ, поэтому едва ли могут рассматриваться в качестве факто-
ров, негативно влияющих на перспективы участия стран из других регионов мира 
в его деятельности. Что касается роли Китая, в том числе фактического права вето 
при голосовании по важнейшим вопросам (решение по ним принимается супер-
большинством, то есть тремя четвертями голосов, при том, что на Китай прихо-
дится 26,1% голосов), первоначально предполагалось, что доля страны в капитале 
и  голосах АБИИ будет составлять до 50%. Фактически эти показатели оказались 
заметно ниже и могут еще больше уменьшиться. Таким образом, позиция Китая 
способствует формированию благоприятного имиджа Банка, который потенциаль-
но может помочь привлечению дополнительного акционерного капитала. Членство 
в АБИИ крупнейших европейских экономик подтверждает правильность выбран-
ной Китаем стратегии, а вхождение их представителей в число управленцев Банка, 
в том числе вице-президентов, свидетельствует о продолжении ее реализации.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Перспективы АБИИ в  отношении возможностей привлечения внешнего фи-
нансирования представляются более благоприятными, чем для НБР. АБИИ на 
18 Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2015 г. № 1200-р. 
http://government.ru/media/fi les/FNK5niquKj3KWqttedzKHQunCrZamBsm.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
19 South China Morning Post. China to have 30 per cent stake, veto power under AIIB deal. 
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1829342/aiib-deal-seals-chinas-big-stake-new-lender 
(дата обращения 20 февраля 2017)
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настоящее время не имеет кредитного рейтинга, однако известно, что предста-
вители «тройки» крупнейших рейтинговых агентств мира ведут работы по его 
присвоению. Как заявил президент банка Джин Ликун, он надеется на справед-
ливое решение рейтинговых агентств. В то же время, даже при кредитном рей-
тинге ниже наивысшего АБИИ, являясь по сути проектом Китая, всегда будет 
иметь возможность использовать для привлечения до 20–30 млрд долл. финан-
сирования на китайском рынке, что, как полагает Джин Ликун, в конечном счете 
негативно скажется на репутации самих агентств.20 Также важно отметить, что 
Соглашение АБИИ не предусматривает жестких требований в отношении исполь-
зования в операциях банка национальных валют, что дополнительно расширяет 
возможности для заимствований.21

Очевидно, что привлекательность рассматриваемых МБР для инвесторов на-
прямую зависит, в том числе, от рейтингов стран-членов. На апрель 2015 г. страны 
БРИКС имели следующие присвоенные агентством Standard & Poor’s рейтинги: 
Бразилия — ВВ, Россия — ВВ+, Индия — ВВВ−, Китай — АА−, ЮАР — ВВВ−. При этом 
крупнейшие после Китая, Индии и  России акционеры АБИИ имеют рейтинги: 
Германия — ААА, Корея — АА−, Австралия — ААА, Франция — АА.22 Таким об-
разом, участие ведущих экономик — нерегиональных членов АБИИ значитель-
но улучшает перспективы привлечения банком заемных средств на выгодных 
условиях, что в  свою очередь должно способствовать снижению стоимости фи-
нансирования, предоставляемого для реализации проектов, способствуя более 
активному росту и диверсификации их портфеля в сравнении с НБР.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ
В июне 2016 года АБИИ провел заседание Совета директоров, а также первую 

ежегодную встречу в Пекине, на которых были утверждены четыре первых про-
екта института.

Кредиты на общую сумму 509 млн долларов США будут направлены на фи-
нансирование этих четырех проектов (шоссе М-4 в  Пакистане; автодорога, со-
единяющая столицу Таджикистана Душанбе с  границей Узбекистана; проект 
улучшения условий жизни в  трущобах Индонезии; и  строительство электросе-
тей в Бангладеш). Три из указанных проектов будут финансироваться совместно 
с другими многосторонними банками развития. Лишь проект строительства се-
тей в Бангладеш является «одиночным».23

В июле 2016 года было объявлено о поддержке проекта строительства гидро-
электростанции в Пакистане, финансируемого совместно с Всемирным банком. 
Общая сумма финансирования составит 823,5  млн долларов США, из которых 
390 млн долларов составит вклад Всемирного банка, 300 млн долларов — АБИИ 
и 133,5 млн долларов — национального правительства.24

В конце сентября 2016  года появилась информация об одобрении АБИИ 
участия в  финансировании шестого проекта  — строительства газотурбинной 

20 Reuters. AIIB says could rely on Chinese investors if ratings unfair.
http://www.reuters.com/article/us-aiib-china-idUSKCN0RH27E20150917 (дата обращения 20 февраля 2017)
21 Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2015 г. № 1200-р. 
http://government.ru/media/fi les/FNK5niquKj3KWqttedzKHQunCrZamBsm.pdf (дата обращения 20 февраля 2017)
22 Trading Economics. Credit Rating. http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating (дата обращения 20 февраля 2017)
23 Asian Infrastructure Investment Bank. AIIB’s Board of Directors Approves $509 M Financing for its First 4 Projects: 
Power, Transport and Urban: Investments span South, Southeast and Central Asia. 
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2016/20160624_001.html (дата обращения 20 февраля 2017)
24 Asian Infrastructure Investment Bank. Pakistan: Tarbela 5 Hydropower Extension Project. 
https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/pakistan-tarbela-5.html (дата обращения 20 февраля 2017)
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электростанции в Мьянме. Вклад АБИИ в проект, софинансируемый АБР и МФК, 
составит 20 млн долларов США.25

В декабре 2016 года были одобрены еще три проекта: содействия развитию же-
лезнодорожного транспорта в Омане,26 развития в этой же стране портовой зоны,27 
а также строительства газопровода в Азербайджане.28

Одобренные АБИИ проекты характеризуются следующими общими особенно-
стями: они предполагают инвестиции в инфраструктуру в странах, расположен-
ных в зоне Экономического пояса Шелкового пути; в их основе лежат инициативы 
со стороны правительств соответствующих стран; в основном проекты финанси-
руются совместно с другими многосторонними банками развития; объем предо-
ставляемых в рамках реализации проектов кредитов АБИИ относительно невелик. 
При этом вклад АБИИ в реализацию проектов составит 1,73 млрд долларов США, 
при их общей стоимости более 12 млрд долларов.

Таким образом, АБИИ продемонстрировал быстрый прогресс, стремитель-
но проделав путь от официального создания до объявления о поддержке первых 
проектов. В значительно степени это может быть связано с тем, что эти проекты 
уже были ранее предложены и подготовлены другими многосторонними банка-
ми развития, выступающими теперь в качестве партнеров по финансированию, 
или странами-получателями кредитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание НБР и АБИИ стало ответом на растущий спрос на финансирование 

в  области инфраструктуры развивающихся стран, потребности ведущих бы-
строрастущих экономик в  усилении своей роли в международных финансовых 
институтах и необходимость эффективного использования накопленных этими 
странами резервов.

Уже на этапе создания двух новых МБР наметились различия в их базовых па-
раметрах и политике, которые в дальнейшем могут оказать значительное влияние 
на скорость и масштабы развития. Анализ этих факторов показывает, что перспек-
тивы увеличения кредитного портфеля — основного показателя деятельности — 
для АБИИ более благоприятны, чем для НБР. Основными причинами являются 
более широкий географический охват АБИИ, увязка его деятельности с приорите-
тами Китая, а также активное участие в финансировании других международных 
финансовых институтов, государства и частного сектора стран реализации про-
ектов. Подтверждением служит активная работа АБИИ по рассмотрению новых 
проектов, в списке которых в настоящее время 9 позиций.

При этом для обоих банков расширение масштабов операций будет нелегкой 
задачей, что подтверждается многолетней историей «традиционных» МБР, в силу 
ряда причин. Среди них отсутствие накопленного опыта работы и необходимость 
аккумулирования лучших практик, которое займет определенное время; воз-
можные трудности в обеспечении высокого стандарта квалификации персонала 
и поддержании качества экспертной и технической помощи; необходимость фор-
мирования позитивного имиджа для привлечения финансирования; трудности 
25 Asian Infrastructure Investment Bank. Myanmar: Myingyan Power Plant Project. 
https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/myingyan-power-plant.html (дата обращения 20 февраля 2017)
26 Asian Infrastructure Investment Bank. Oman: Railway System Preparation Project. 
https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/oman-railway-system.html (дата обращения 20 февраля 2017)
27 Asian Infrastructure Investment Bank. Oman: Duqm Port Commercial Terminal and Operational Zone Development 
Project. https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/duqm-port-commercial-terminal.html 
(дата обращения 20 февраля 2017)
28 Asian Infrastructure Investment Bank. Pakistan: Azerbaijan: Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP). 
https://www.aiib.org/en/projects/approved/2016/trans-anatolian.html (дата обращения 20 февраля 2017)
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в налаживании механизмов контроля в области охраны окружающей среды, со-
циальной защиты и  финансового надзора; противоречия между стремлением 
к  поиску собственной ниши для деятельности и  потенциальной фрагментации 
системы финансирования через МБР.

Тем не менее, за короткий срок новые банки развития смогли приступить 
к операционной деятельности, которая в ближайшей перспективе сможет внести 
значимый вклад в ликвидацию дефицита инфраструктурного финансирования. 
Очевидно, что при дальнейшем успешном развитии два новых института способ-
ны направить ресурсы развивающихся стран и стран с формирующимся рынком 
на цели развития, в первую очередь в области инфраструктуры; способствовать 
интеграции этих стран в  систему глобального управления на приемлемых для 
них условиях; в большей степени, в сравнении с «традиционными» МБР, соответ-
ствовать текущими экономическим и политическим реалиям; обеспечить стиму-
лы для полной реализации давно назревших, но постоянно буксующих реформ 
управления в  существующих институтах. В  Декларации о  намерениях по под-
держке инфраструктурных инвестиций, принятой ключевыми МБР, установлены 
цели по объему операций новых банков на 2017 и 2018 гг.: 2,5 млрд долларов и 3,5 
млрд долларов для АБИИ, и 2–2,5 млрд долларов и 4–5 млрд долларов для НБР. 
При этом в случае НБР в значительной степени, а для АБИИ — практически в пол-
ном объеме эти средства будут направлены на реализацию проектов в странах 
АТР. В результате новые банки смогут внести значительный вклад в реализацию 
повестки региональных объединений стран АТР, прежде всего по направлениям 
развития чистой энергетики, инфраструктуры и транспортной взаимосвязанно-
сти, способствуя уверенному и устойчивому экономическому росту.


