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В статье анализируется деятельность «политических» банков КНР (Государственного банка раз-
вития Китая и Эксимбанка Китая) в проектах форматов АСЕАН+3 и «17+1». Эти платформы являют-
ся примерами регионального развития инициативы «Один пояс, Один путь» в Юго- Восточной Азии 
и странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Концепция АСЕАН+3 нацелена на углубление 
сотрудничества в т. ч. Китая и стран- участниц АСЕАН, «17+1» — сосредоточена на взаимодействии 
Китая и стран ЦВЕ. Цель исследования: выявить основные пути и отрасли финансирования, пробле-
мы, пути их решения и потенциал развития.

В связи с тем, что страны- члены АСЕАН занимают лидирующую позицию среди торговых пар-
тнеров Китая, а Азия стоит на первой строчке по объему накопленных прямых инвестиций от ки-
тайской стороны, Китай активно кредитует проекты в этих странах. Площадка «17+1» наращивает 
присутствие Китая в торгово- экономической сфере в европейских странах, обладая потенциалом 
создания альтернативы взаимодействия Китая с Евросоюзом. Финансовые отчетности ГБРК и Эк-
симбанка, а также статистика государственных ведомств КНР позволяют говорить о том, что эти 
банки выступают среди ведущих источников финансирования как проектов ПИП в целом, так и в 
форматах АСЕАН+3 и «17+1».

Автор делает вывод о дальнейшем расширении кредитования Китаем проектов в форматах АСЕ-
АН+3 и «17+1», с преобладанием инфраструктурных проектов и проектов в области энергетики, а 
также увеличении вовлеченности «политических» банков в этот процесс. Китай не ставит задачу из-
влечения быстрой прибыли, деятельность на данном направлении носит стратегический характер 
и нацелена на углубление регионального межбанковского сотрудничества, разработку специальных 
линеек банковских продуктов, завоевание новых финансовых рынков и рынков сбыта, изучение 
лучших финансовых и производственных практик, накопление опыта ведения крупномасштабных 
инвестиционных проектов для их осуществления в других странах и регионах мира.

Ключевые слова: «политические» банки; АСЕАН+3; 17+1; Пояс и Путь; 13‑я пятилетка; внешние 
инвестиции; Государственный банк развития Китая; Эксимбанк Китая

* «Политические банки» КНР – Экспортно- импортный банк Китая, Государственный банк развития КНР и Го-
сударственный банк развития сельского хозяйства КНР. Эти банки созданы в качестве инструмента правитель-
ства для финансирования крупных проектов, в т. ч. за рубежом. Государственный банк развития Китая входил 
в число этих банков до 2015 г., в настоящее время входит в число банков развития и выполняет схожие задачи. 
В статье рассматривается деятельность Эксимбанка Китая и ГБРК.

1. Вступление
С момента объявления инициативы «Один 

пояс, Один путь» (Пояс и путь, ПИП) в 2013  г. 
«политические»* банки КНР являются одними 
из основных кредиторов проектов с китайской 
стороны. С помощью этих финансовых структур 
правительство Китая осуществляет кредитова-
ние как внутри страны, так и за рубежом.

Возрождение древнего Шелкового пути за-
думывалось как строительство транспортной 

системы для перевозки грузов из Китая в стра-
ны Европы, но мере реализации, ПИП высту-
пает стимулом для становления новых форм 
международного сотрудничества, посредством 
вовлечения стран, находящихся на пути, в ре-
гиональные экономические партнерства. В на-
стоящее время (март 2021 г.) в концепцию ПИП 
входит Экономический пояс Шелкового пути и 
Морской шелковый путь XXI века. В Белой кни-
ге Информационного бюро Госсовета КНР (10 
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января 2021 г.) отмечается, что эти два проекта 
являются «важными общественными благами, 
предоставляемые Китаем всему миру», ПИП 
«выступает главной платформой международ-
ного сотрудничества в целях развития» [6].

На январь 2021 г. 140 стран и регионов мира 
входят в ПИП, в 2013–2019 гг. товарооборот Ки-
тая со странами ПИП превысил 7,8 трлн. долл., 
что составляет около 30% общего объема внеш-
ней торговли Китая. В 2020 г. страны АСЕАН ста-
ли ведущими торговыми партнерами Китая с 
объемом в 731,9 млрд. долл., сместив европей-
ские страны (710 млрд. долл.) на вторую пози-
цию [20]. Рост товарооборота Китая со странами 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в 2020 г. 
в 8,4% превысил увеличение товарооборота со 
странами Европы и составил 103,45 млрд. долл. 
Этот показатель также выше темпов роста внеш-
ней торговли Китая в 2020 г. в целом. Начиная с 
2012 г., объем торговли со странами ЦВЕ посто-
янно увеличивается примерно на 8% в год, что 
в три раза превышает темпы внешней торговли 
Китая в целом, и в два раза превышает темпы 
роста торговли со странами- членами Евросоюза 
[15].

Азия сохраняет первое место по объему пря-
мых накопленных инвестиций со стороны Китая 
(табл. 1) как на конец 12-й пятилетки в 2014 г. — 
601,0 млрд. долл., так и в конце 13-й пятилетки — 
1460,3 млрд. долл. в 2019 г., увеличившись более 
чем в 2,4 раза, второе место занимают страны 
Латинской Америки (рост в более чем 4 раза), 
третье — Европа — объем инвестиций вырос с 
2014 г. по 2019 г. в 1,6 раза достигнув 114,4 млрд. 

долл. (табл. 1). Объем накопленных инвестиций 
из Китая в страны ЦВЕ к концу 2020 г. составил 
3,14 млрд. долл. Эти факты отражают значимость 
инициативы для Китая и позволяют прогнози-
ровать дальнейшее стимулирование развития 
существующих проектов и создания новых в 
рамках ПИП с фокусом на азиатские страны и 
налаживание взаимодействия с Европой в реги-
ональных форматах — АСЕАН+3 и «17+1». 

«Политические» банки выбраны в качестве 
ведущих финансовых звеньев для инвестирова-
ния в проекты ПИП, а также АСЕАН+3 и «17+1» 
по нескольким причинам: 1) целью их создания 
в 1994  г. было, в том числе, участие в крупно-
масштабных проектах, 2)  контроль со стороны 
государственных структур (в  первую очередь, 
Комиссии по регулированию банковской и стра-
ховой деятельности КНР) как самих банков, так 
и сопровождаемых проектов. Вместе с тем, не-
обходимо отметить, что эти финансовые инсти-
туты не обладают исключительным правом на 
финансирование проектов ПИП с китайской сто-
роны. Лидером является Фонд Шелкового пути 
(2014  г.), инвестирует в основном в энергетику, 
электроэнергию, металлургию [2] и Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций (2015 г.)[16], 
также участвует Новый банк развития БРИКС; 
китайские крупные коммерческие банки с госу-
дарственным участием (прежде всего, Банк Ки-
тая, Торгово- промышленный банк Китая и др.) 
также входят в проекты, последняя группа в ос-
новном принимает участие в синдицированных 
кредитах и сосредоточена на популяризации 
юаня в трансграничной торговле.

Таблица 1. Объем накопленных инвестиций в зарубежные страны  
(всего на конец каждого года, млрд. долл.)

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Индонезия 6,8 8,2 9,5 10,5 12,8 15,2
Япония 2, 5 3,1 3, 2 3,2 3,5 4,1
Сингапур 20,6 31,9 33,5 44,6 50,1 52,6
Южная Корея 2,8 3,7 4,3 5,9 6,7 6,7
Таиланд 3,1 3,5 4,5 5,4 5,9 7,2
Вьетнам 2,8 3,4 4,9 4,9 5,6 7,1
Азия 601,0 768,9 909,5 1139,3 1276, 2 1460,3
Латинская Америка 106,1 126,3 207,2 386,9 406,8 436,1
Европа 69,4 83,7 87,2 110,8 112,8 114,4
Северная Америка 48 52,2 75,5 86,9 96,4 100,3
Африка 32,3 34,7 39,8 43,3 46,2 44,4
Океания и Австралия 25,9 32,1 38,3 41,7 44,2 43,6

*Япония и Южная Корея не являются членами АСЕАН, но входят в концепцию АСЕАН+3.
Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2020. (На Кит.). (Китайский статистический ежегодник Китая. 2020. Beijing. 2020).
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Экспортно- импортный банк Китая (Эксим-
банк Китая) и Государственный банк развития 
Китая (ГБРК) участвуют в проектах как самосто-
ятельно, так и совместно с другими банковскими 
и небанковскими финансовыми институтами. 
Например, в составе учредителей Фонда Шел-
кового пути (с долей в 15 и 5% соответственно), 
наряду с Государственным управлением валют-
ного контроля КНР, Китайской инвестиционной 
корпорацией, которые предоставляют финанси-
рование в размере — 65% и 15%, соответствен-
но. Наряду с общей для двух банков задачей по 
выдаче льготных кредитов, существует и специ-
ализация (табл. 2). 

Китай внутри инициативы ПиП организует 
со странами- участниками более узкие форматы 
сотрудничества, формирующиеся по географи-
ческому признаку, а, следовательно, объединя-
ющие страны, схожие примерно по культурным 
и социальным параметрам, что является важны-
ми факторами при осуществлении мульти наци-
ональных проектов, предполагающих вовлечен-
ность нескольких сторон. Примерами являются 
форматы АСЕАН+3 и «17+1». В проектах, осу-
ществляемых под эгидой данных платформ ак-
тивно участвуют «политические» банки, разви-
вая сотрудничество в области межбанковского 
кредитования, корреспондентских отношений, 
документарных операций, а также выполняя за-
дачу по интернационализации юаня.

2. Деятельность «политических» банков 
в рамках АСЕАН+3

Концепция АСЕАН+3 стала результатом ини-
циации процессов интеграции в Юго- Восточной 
Азии в формате АСЕАН, этот блок был создан 
внутри АСЕАН в 1997  г. с целью расширения 
сотрудничества АСЕАН — Китай, АСЕАН — Юж-
ная Корея, АСЕАН — Япония. В связи с интен-
сификацией торгово- экономических связей со 
странами- членами АСЕАН Китай активно про-

двигает проекты в рамках концепции АСЕАН+3, 
используя в качестве источников финансиро-
вания ГБРК и Эксимбанк Китая. Финансирова-
ние направлено на укрепление сотрудничества 
в различных индустриях, преимущественно в 
инфраструктуре, кооперации промышленного 
потенциала, финансового взаимодействия, раз-
вития совместных промышленных парков за ру-
бежом, малого и микробизнеса.

2.1. Проекты с участием ГБРК
В конце 12-й и в 13-ю пятилетку ГБРК пре-

доставил значительный объем финансирования 
для стран АСЕАН, основу составили вложения в 
инфраструктурные и энергетические проекты. В 
2015 г. ГБРК выделил 330 млн. долл. на финанси-
рование четырех причалов порта г. Коломбо на 
Шри- Ланке общей длиной 1200 м и площадью 58 
га, способных принимать на отгрузку- погрузку в 
год 1,56 млн. стандартных 20-ти футовых кон-
тейнеров [9].

ГБРК в 2015 г. выделил Индонезии льготный 
кредит сроком на 40 лет для покрытия 75% об-
щей стоимости (5,29 млрд. долл.) строительства 
высокоскоростной железной дороги Джакарта- 
Бандунг. Магистраль позволит сократить вре-
мя в пути с 4-х часов до 2-х часов, 60% кредита 
предоставляется в долларах под 2%, остальная 
часть — в юанях под 3,4%. План заявлен как мо-
дель инфраструктурного проекта для дальней-
шего повторения в других странах. В 2017 г. ГБРК 
выдал долгосрочный кредит для строительства 
китайской- индонезийского индустриального 
парка Morowali в Индонезии, общая сумма за-
йма — 1,168 млрд. долл. В 2019  г. ГБРК участво-
вал в подготовке планов по выработке госу-
дарственной стратегии сотрудничества Китая 
с Индонезией под эгидой ПИП. Банк планирует 
участвовать в инфраструктурных проектах в 
рамках индонезийского проекта «Региональный 
комплексный экономический коридор» и разви-

Таблица 2. Кредитная специализация ГБРК и Эксимбанка Китая

ГБРК Эксимбанк
  выдача коммерческих и льготных кредитов и 
открытие кредитных линий,
  инвестиционная поддержка,
  финансирование экспорта,
  предоставление денежных средств для суверенных 
заемщиков (МВФ),
  управление кредитными рисками,
  вливание госкапитала,
  дополнительное кредитование под залог (pledged 
supplemental lending, PSL).

  преференциальное кредитование и страхование 
экспортных кредитов,
  кредитование покупателей экспортной продук-
ции, кредитование продавцов экспортной продук-
ции,
  льготное кредитование (не менее 50% экспортоо-
риентированное),
  коммерческие кредиты и линии,
  инвестиционная поддержка зарубежных проектов,
  установление потолка задолженности для стран,
  вливание госкапитала,
  дополнительное кредитование под залог.
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тии стран субрегиона Ланьцанцзян- Меконг.
Для развития инициативы ПИП ГБРК не 

только предоставляет кредиты, но и укрепляет 
сотрудничество с банками стран АСЕАН, государ-
ственными структурами и сферой торговли. При 
содействии ГБРК и банков стран- членов АСЕАН в 
2010 г. была создана Межбанковская ассоциация 
Китая и стран АСЕАН [10], в 2019 г. — Межбанков-
ская ассоциация стран АСЕАН+3, организуются 
семинары для укрепления международного со-
трудничества и обмена опытом. В 2019  г. ГБРК 
также провел серию обучающих семинаров для 
сотрудников государственных органов и бизне-
са во Вьетнаме, Камбодже и Мьянме, о том, как 
финансирование устойчивого развития может 
сделать вклад в региональную экономику.

ГБРК инвестирует в нефтеперерабатыва-
ющий комплекс в заливе Пулау- Муара- Безар 
(Бруней), проект предполагает развитие воз-
можностей страны для самостоятельного произ-
водства нефтепродуктов, что позволит получать 
большие доходы от их экспорта по сравнению с 
сырой нефтью. К концу 2018  г. объем финанси-
рования со стороны китайского банка составил 
570 млн. долл. Ожидается, что прибыль Брунея 
от проекта составит 5,5 млрд. долл., проект соз-
даст около 100 рабочих мест, что будет способ-
ствовать увеличению занятости населения.

2.2.  Проекты с участием Эксимбанка Ки‑
тая

В странах — участницах АСЕАН Эксимбанк, 
как и ГБРК, кредитует в приоритетном порядке 
инфраструктуру. С 2007  г. участвует в финанси-
ровании плотины Джатигеде (Индонезия), объ-
ем кредитов от китайского банка покрывает 
90% стоимости проекта, 10% — правительство 
Индонезии. Дамба является второй крупнейшей 
дамбой в Индонезии и обладает мощностями 
по орошению 90 тыс. га сельхозугодий. В 2017 г. 
банк выдал кредит на строительство завода по 
изготовлению солнечных панелей китайской 
компании Jinko Solar в Малайзии [11].

Эксимбанк также выступает в качестве кре-
дитора с китайской стороны строительства 
418-километровой железной дороги для соеди-
нения Куньмина (столица юго-западной китай-
ской провинции Юньнань) и Вьентьяна (столица 
Лаоса). Стоимость проекта — 6 млрд. долл., 60% 
из которых покрывает Китай, остальные — пра-
вительство Лаоса, предполагается завершить к 
декабрю 2021 г.

В 2016  г. — Эксимбанк профинансировал ре-

конструкцию шоссе №  76 в Камбодже, прокре-
дитовав на сумму в 51,9 млн. долл., связавшую 
провинцию Ратанакири с остальной страной, 
финансируются строительство угольной элек-
тростанции в Бангладеш Payra Power Plant в 
объеме 1,9 млрд. долл. [19], это 80% от общего 
объема финансирования, остальную часть пре-
доставляет правительство Бангладеш. China 
General Nuclear Power Group с помощью кредита 
от Эксимбанка купила энергетическую компа-
нию в Малайзии — Edra Company.

В 2017 г. Эксимбанк профинансировал стро-
ительство моста «Дружба», соединившего не-
сколько островов Мальдивов [13], значительно 
улучшив там транспортное сообщение. Банк 
прокредитовал удлинение железной дороги на 
юг Шри- Ланки, соединившей столицу г. Коломбо 
и порт Хамбантота. В декабре 2017 г. Китай взял 
в долгосрочную аренду (на 99 лет) порт Хамбан-
тота, что значительно улучшило развитие ло-
гистических каналов между двумя основными 
портами Шри- Ланки. В 2018 г. в г. Ханое начало 
работу легкое метро на 12 станций, на этот со-
вместный вьетнамско- китайский проект Эксим-
банк выдал кредит в размере 250,6 млн. долл. [17].

Особое внимание к кооперации со страна-
ми АСЕАН отражается и в том, на каком уровне 
проводятся переговоры об углублении межбан-
ковского взаимодействия. В марте 2019 г. пред-
седатель совета директоров Эксимбанка Китая 
г-жа Ху Сяолянь встречалась с вице-премьером 
Сингапура Тарманом Шанмугараном. Сторо-
ны заявили о намерениях совместного финан-
сового сотрудничества по инвестированию в 
Юго- Восточную Азию в рамках организации 
Infrastructure Asia [14]. Это государственная 
структура, цель создания которой правитель-
ством Сингапура подразумевает финансирова-
ние инфраструктурных проектов в ЮВА.

Эксимбанк является «якорным» спонсором 
Фонда инвестиционного сотрудничества Китая 
и АСЕАН, учрежденного в 2010 г. с объемом в 10 
млрд. долл. и находящегося под прямым кон-
тролем Госсовета КНР и Комиссии по развитию 
и реформам КНР.

В ноябре 2018  г. делегация Эксимбанка по-
сетила форум Азиатских экспортно- импортных 
банков в Таиланде. Банк стремится налаживать 
контакты с банками АСЕАН с целью совместно-
го финансирования проектов и межбанковского 
кредитования, создания специальных продук-
тов и услуг для клиентов в АСЕАН, об этом го-
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ворил вице-президент Эксимбанка Нин Юн во 
время участия в 16-й Экспо Китай — АСЕАН в 
сентябре 2019 г.

3. Деятельность «политических» банков 
в рамках платформы «17+1».

«17+1» — платформа для взаимодействия Ки-
тая и стран Центральной и Восточной Европы, 
существующий с 2012  г. Секретариат располо-
жен в г.  Пекине, у каждой страны есть свой на-
циональный координатор, ежегодно проводятся 
саммиты для обмена информацией и опытом. 
Кооперация нацелена на укрепление торгово- 
экономических связей, инвестиций, кооперации 
в сфере науки, образования и культуры. Для Ки-
тая такой формат сотрудничества представляет 
собой успешный пример «копирования», прак-
тикуемого в процессе не только изготовления 
продукции, но и являющегося частью действий 
по перениманию лучших практик в различных 
сферах, умении увидеть и взять лучшее, реали-
зовав в более приемлемом для себя формате. В 
данном случае речь идет о модели Евросоюза, 
являющегося прообразом концепции «17+1»*.

3.1.  Платформа «17+1» и ГБРК
На платформе «17+1» расширяется сотруд-

ничество и в финансово- банковской сфере. В 
2017  г. ГБРК создал Межбанковскую ассоциа-
цию Китая и стран Центральной и Восточной 
Азии. Первоначальный объем финансирования 
организации со стороны ГБРК составил 2 млрд. 
евро. Целью создания ассоциации во время вы-
ступления на 6-м саммите глав правительств в 
формате «16+1» в Будапеште премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян назвал «предоставление кредитов 
на проекты развития в рамках международно-
го финансового сотрудничества» [7]. Кроме того, 
Китай выделил 1 млрд. долл. в счет созданного 
совместного государственного Фонда инвести-
ционного сотрудничества Китая и стран ЦВЕ. 
Баланс кредитов ГБРК на конец 2017 г. в проекты 
«16+1» составлял 20 млрд. евро.

Китай стимулирует страны к вхождению в 
формат посредством расширения инвестици-
онного и иных видов кооперации. Кроме того, 
реализация проектов в данном регионе способ-
ствует увеличению числа стран- участниц плат-
формы. В январе 2021 г. стало известно о вхожде-
нии в формат «16+1» Греции, которая стала 17-й 
страной- участницей. Не последнюю роль сыграл 

* В мае 2021 г. стало известно о выходе Литвы из формата, однако представительство КНР в ЕС сообщило о том, 
что китайская сторона не информирована и подчеркнуло, что сотрудничество инициировано обеими сторона-
ми и осуществляется на добровольной основе.

и факт значительных финансовых вложений с 
китайской стороны. ГБРК кредитует китайскую 
компанию COSCO, участвующую в строительстве 
третьего терминала Пиренейского порта (Гре-
ция). К 2019  г. объем предоставленных банком 
средств превысил 299 млн. евро. Порт частично 
уже более десяти лет эксплуатируется китайской 
стороной. Еще в 2009  г. Греция сдала в аренду 
часть порта компании COSCO сроком на 35 лет. 
В 2019 г. ГБРК подготовил доклад «Исследования 
о сотрудничестве Китая и Греции в приоритет-
ных районах». Такие примеры свидетельствуют 
о высоком потенциале сотрудничества, которые 
придает Банк, а, следовательно и китайское пра-
вительство взаимодействию с Грецией, логич-
ным продолжением которого стало вхождение 
Греции в формат «16+1».

ГБРК укрепляет и взаимодействие с банками 
развития ЦВЕ. Например, в 2017 г. ГБРК совмест-
но с Венгерским банком развития выделил кре-
дит в 1 млрд. евро венгерской химической ком-
пании BorsodChem для строительства линии для 
производства хлора [10].

3.2.  Платформа «17+1» и Эксимбанк Ки‑
тая

Эксимбанк Китая также выступает ключе-
вым финансовым партнером проектов в стра-
нах ЦВЕ, в т. ч. в рамках Фонда инвестиционного 
сотрудничества Китая и стран ЦВЕ, основанного 
банком в 2013 г. с объемом в 500 млн. долл. На 
конец 2018 г. через фонд осуществлены инвести-
ции в 12 международных проектов, связанных с 
энергетикой, образованием, здравоохранением, 
телекоммуникациями.

Эксимбанк Китая участвует в кредитовании 
крупнейшего проекта в ЦВЕ — модернизации 
железной дороги Белград — Будапешт (320 км). 
Участок Белград — Будапешт является частью 
Трансъевропейского коридора Х, соединяющего 
Будапешт и Зальцбург с Салониками и Софией., 
в т. ч. через Сербию (протяженность — 142,2 км) 
[22]. Этот проект задумывался в 2014 г. и имеет 
исключительное значение не только для модер-
низации транспортной системы внутри ЦВЕ, но 
и представляет собой важный отрезок на пути 
перевозки грузов из Китая в Европу.

Китайские компании China Railway и China 
Communications Construction Company получили 
право на проведение работ на сербском участке 
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модернизации: Нови Сад — Суботица — Келебия 
(станция на границе с Венгрией), объем вложе-
ний от Эксимбанка Китая на январь 2020  г. со-
ставил 943 млн. евро [23]. Предполагаемая дата 
завершения работ на сербском участке — 2022 г.

В апреле 2020 г. было подписано соглашение 
между Венгрией и Китаем на финансирование 
венгерского участка дороги (159,4 км) в объеме 
2,1 млрд. долл., из которых 85% предоставляет 
китайская сторона, остальное — Венгрия. Сред-
ства выделены на кредитование участка Шо-
рокшар (Будапешт) — Келебия. Реализовывать 
проект будет венгерский консорциум CRE, ки-
тайские компании China Tiesiju Civil Engineering 
и China Railway Group. В мае 2020 г. стало извест-
но о том, что Венгрия засекретила проект, ссы-
лаясь на такую необходимость для получения 
ранее выделенного Эксимбанком кредита [1]. 
Осуществление проекта на венгерском участке 
откладывается по причине того, что Венгрия как 
член ЕС обязана соблюдать правила и регламент 
ЕС, предполагающий, например, проведение 
открытого тендера, в свою очередь китайская 
сторона зачастую рассчитывает на свое участие, 
если проект одобрен всеми сторонами на выс-
шем уровне*. Примером последнего может слу-
жить встреча в сентябре 2018 г. г-жи Ху Сяолянь 
с президентом Сербии Александром Вучичем. 
Несмотря на сложившуюся ситуацию Китай пла-
нирует продолжить этот сухопутный маршрут до 
порта Пирей в Греции, взятого в долгосрочную 
аренду.

Эксимбанк финансирует эксплуатацию пер-
вого экспресса Китай — Европа «Чанань», пере-
возящего в Европу различную продукцию, от 
станков до товаров народного потребления. Ко-
личество поездок постоянно растет, в 2018 г. по-
езд совершил 1235 поездок, в 2020 — более чем 
в два раза до 3720 поездок, объем перевезенных 
грузов превысил 2,811 млн. тонн, что на 1,6 раза 
больше, чем в 2019 г.

В общей сложности на апрель 2019  г. ГБРК 
инвестировал в 600 проектов ПИП с объемом 
190 млрд. долл., Эксимбанк вложил в 1800 про-
ектов 149 млрд. долл. Объем валютных кредитов 
ГБРК остается внушительным на протяжении 
13-й пятилетки не подвергается значительным 
колебаниям, несмотря на тенденцию к умень-
шению: 276 млрд. долл. в 2015  г., 277,9 млрд. 
долл. — 2016  г., 261,7 млрд. долл. — 2017  г., 251 

* На сербском участке кроме Китая в проект входит российская компания РЖД. Привлечение третьей стороны 
позволило сделать проект не только китайско- сербским и начать работы в 2017 г.

млрд. долл. — 2018 г., 245,6 млрд. долл. — 2019 г. 
Также ГБРК вкладывает значительные суммы в 
кредитование проектов ПИП, объем кредитова-
ния в 2015 г. составлял 14,9 млрд. долл., в 2017 г. — 
17,6 млрд. долл.

«Политические» банки играют важную 
роль в экономическом и социальном развитии 
стран- участниц ПИП, способствуя улучшению 
промышленности и повышению уровня жизни. 
Банки успешно продолжают укрепление между-
народного сотрудничества посредством подпи-
сания соглашений в рамках имеющихся ассоци-
аций.

4. Основные выводы и перспективы
Кредитная стратегия «политических» банков 

под эгидой ПИП (включая АСЕАН+3 и «17+1») 
определяется правительством, и политическая 
выгода превалирует над экономической, в связи 
с чем банки дают кредиты по ставкам ниже по 
сравнению с коммерческими банками и с более 
долгим сроком погашения. Стоимость финанси-
рования (расходы на финансирование) компен-
сируется вливанием государственного капитала, 
выпуском облигаций, доступом к дополнитель-
ному кредитованию под залог от Народного бан-
ка Китая.

«Политические» банки осознают риски 
невозврата кредитов и предпринимают пре-
вентивные меры, например, Эксимбанк уста-
навливает максимальный размер долга для 
конкретной страны. Во время второго саммита 
Шелкового пути (14–15 мая 2017 г.) в своем вы-
ступлении вице-президент Эксимбанка Сунь 
Пин подчеркивал, что «слишком большие кре-
диты ставят под вопрос устойчивость долга» [24]. 
ГБРК применяет строгие ограничения на кре-
дитные линии суверенных заемщиков и контро-
лирует концентрацию ссуд.

Кроме того, для решения вопроса с возвра-
том ссуд, вероятно внедрение схемы, которую 
китайские банки в настоящее время применя-
ют к предприятиям- должникам в самом Ки-
тае. Такие компании должны выпускать акции 
для погашения задолженности перед банками- 
кредиторами. [4] В свою очередь, банки полу-
чили право на вхождение в советы директоров 
и правления компаний, на принятия ключевых 
управленческих и производственных решений, 
нацеленных на восстановление рентабельности 
производства, оказания по сути помощи пред-
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приятиям в выплате банкам долгов. На зарубеж-
ных рынках китайские банки с мажоритарной 
долей в проектах и китайские компании, осу-
ществляющие проекты, также смогут постепен-
но наращивать своей авторитет и не только ли-
дировать в процессе ведения проектов, но и по 
вопросу возврата кредитов при возникновении 
такой необходимости. По мнению некоторых 
экспертов, также возможен сценарий по преоб-
разованию непогашенных ссуд в государствен-
ный долг страны, где размещены инвестиции, 
привилегированный допуск китайских ком-
паний к участию в других проектах в странах- 
должниках и соглашения на закупку товаров из 
КНР в счет покрытия долга.

Вместе с тем главной задачей финансирова-
ния проектов ПИП для «политических» банков 
не ставится получение быстрой прибыли, ви-
це-президент ГБРК г-жа Дин Сянцюнь отмечала 
на втором саммите Шелкового пути, что «мак-
симизация» прибыли не является целью банка. 
Вместе с тем она подчеркнула тщательность, с 
которой отбираются проекты для финансирова-
ния [18].

Инфраструктурные и энергетические про-
екты являются основными для финансирования 
со стороны политических банков в рамках АСЕ-
АН+3 и «17+1». Превалирование инфраструктур-
ных проектов способствует созданию междуна-
родных транзитных транспортных маршрутов, 
росту спроса на импорт китайских строитель-
ных материалов и экспортных доходов КНР [5]. 
Энергетические проекты дают возможность по-
лучения опыта в создании и эксплуатации в том 
числе ГЭС и АЭС в самом Китае. Деятельность 
в данном направлении носит стратегический 
характер, фокусируясь на завоевании новых 
рынков сбыта, создании инфраструктуры, ис-
пользовании проектов в качестве демонстрации 
примеров сделанной работы для потенциаль-
ных заказчиков и партнеров в других странах и 
регионах мира. Привлечение своих граждан и 
ресурсов решает для Китая проблему занятости, 
профессионального применения навыков и воз-
можности получения опыта работы на зарубеж-
ных проектах.

Как отмечают некоторые эксперты, популяр-
ность кредитов от китайских банков объясняет-
ся не только льготными условиями (например, 
Эксимбанк предоставляет льготные кредиты 
под 2–3% с 20-летним сроком погашения и с 
10-летним грационным периодом, ГБРК предла-

гает коммерческие кредиты под 5% с 13-летним 
сроком погашения [21]), но и тем, что заемщики 
сталкиваются с трудностями получении креди-
тов в западных коммерческих банках, так как 
им зачастую сложно успешно пройти процедуру 
проверки (due diligence), у них недостаточно вы-
сокие кредитные рейтинги и / или проекты не 
слишком оправданы коммерчески.

Интернационализация юаня и расширение 
валютного сотрудничества являются одними из 
основных задач инициативы ПИП. В докладе, 
подготовленном Исследовательским институ-
том Банка Китая в июле 2020 г. отмечается, что 
с 2013 по август 2020  гг. наблюдается рост ис-
пользования юаня в торговле между странами, 
входящими в ПИП, а также увеличивается число 
валютных сделок. На 2019 г. объем трансгранич-
ных транзакций превысил 2,73 трлн. юаней, что 
на 32% больше 2018 г. По словам сотрудника это-
го института и автора исследования Чжао Сюэ-
цина, уровень принятия и использования юаня в 
странах ПИП продолжает расти, что демонстри-
руется в объеме обменных операций с юанем, 
увеличении безналичных расчетов (клиринг), 
юань стал одним из важных вариантов резерв-
ной валюты в странах ПИП [8]. Логично отметить, 
что именно китайские финансовые институты 
представляют собой главную силу в популяри-
зации юаня в странах ПИП, первоначально пре-
вращая ее в расчетную валюту в международной 
торговле, а затем в инвестиционную валюту [3]. У 
ГБРК наблюдается повышение сальдо по транс-
граничным ссудам в юанях, с 69 млрд. юаней, в 
2015 г., до 95,7 млрд. юаней в 2019 г.

Существует ряд проблем, включая недоста-
ток доверия между странами, низкие суверен-
ные кредитные рейтинги, экономическая це-
лесообразность проектов. Для решения этих и 
других вопросов необходимо вовлечения всех 
стран АСЕАН+3 и «17+1».

Можно предположить продолжение межбан-
ковского сотрудничества в форматах АСЕАН+3 
и «17+1», несмотря на имеющиеся трудности. 
Эксперты отмечают, что главная сложность за-
ключается в наличии строгих регламентов для 
проектов, обязательное прохождение тендера 
(китайская сторона традиционно полагается на 
договоренности с правящими силами), участие 
Китая в проектах предполагает не только фи-
нансовые вливания, но и привлечение китай-
ских специалистов и использование китайских 
материалов и ресурсов, что не всегда привет-
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ствует странами, где происходит такая деятель-
ность по причине потенциальной конкуренции.

Для Китая подобного рода кооперация носит 
стратегический характер, это способ наладить 
долгосрочные коммуникации с банковским 
сектором стран- участниц АСЕАН и ЦВЕ, зая-
вить о себе на финансовых рынках этих стран, 
разработать и внедрить банковские продукты 
с региональной спецификой, «застолбить» ме-

сто для кредитования определенных секторов 
экономики (традиционно самых сильных в этих 
странах на текущий момент и/или перспектив-
ных), поближе познакомиться с особенностями 
и принципами организации местного финансо-
вого мира, культурой и менталитетом, накопить 
опыт в кредитовании межнациональных круп-
ных проектов для того, чтобы предлагать их реа-
лизацию на других площадках.
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