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В статье рассматривается история создания Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Пекине в рамках инициативы «Один пояс и 
один путь». Дается анализ основных участников. Анализируются уставные 
документы о создании АБИИ. Проанализированы основные органы управления банка. 
Рассмотрены основные конкретные действия по финансированию инфраструктуры 
стран Азии. Дан анализ основным направлениям деятельности АБИИ. 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА; АЗИАТСКИЙ БАНК 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ; ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ; 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ; 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) (англ. – 

Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) является азиатским 
межправительственным многосторонним финансовым учреждением. Его 
задачей является процесс продвижения инфраструктурной взаимосвязи и 
экономической интеграции в Азии, а также содействие сотрудничества 
Китая с азиатскими странами и регионами. Инициатором АБИИ является 
Китайская Народная Республика, штаб-квартира банка находится в 
Пекине. Уставный капитал банка составляет 100 млрд. долл. США.  

25 декабря 2015 года в Пекине состоялось официальное открытие 
АБИИ, в нем приняли участие представители 57 стран мира. На открытии 
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выступил министр финансов КНР Лоу Цзивэй. Он объявил о вступлении в 
силу Устава Азиатского банка инфраструктурных инвестиций [1]. 

Условия создания АБИИ определяются тремя аспектами: 
глобального, регионального и государственного характера. 

Глобальный аспект определяется позитивным экономическим 
развитием стран. Однако скорость и уровень развития стран различны. 
Поэтому необходимо способствовать сокращению экономического 
разрыва между странами с помощью создания новых форм 
международных финансовых систем. 

Региональный аспект. В Азии проживает 60% населения мира, 
азиатская экономика составляет одну треть от общемирового объема. 
Поэтому регион обладает большим экономическим потенциалом. Однако 
из-за недостатка финансовых средств на строительство инфраструктурных 
объектов (железные и шоссейные дороги, мосты, порты, аэропорты, 
вокзалы) многие страны испытывают большие трудности в своем 
экономическом развитии. Согласно последнему отчету Азиатского банка 
развития (АБР), к 2030 году потребность в финансировании 
инфраструктуры Азиатско-Тихоокеанского региона составит более 22,6 
трлн. долларов США, что соответствует ежегодным затратам 1,5 трлн. 
долларов. Однако с учетом специфики климатических условий региона, 
оценочные суммы на инфраструктуру вырастают до 26 трлн. долларов или 
1,7 трлн. долларов в год, отмечается в отчете Азиатского банка развития: 
«Удовлетворение инфраструктурных потребностей Азии» [2]. 

Из всего объёма инвестиций, скорректированных с учетом 
климатического фактора, необходимо на период с 2017 по 2030 годы: на 
энергетику 14,7 трлн. долларов, на транспорт 8,4 трлн. долларов. 
Инвестиций в сферу телекоммуникаций достигнуто 2,3 трлн. долл., в 
сектор водоснабжения и канализации – 800 миллионов долл. [2]. В 
настоящее время действующие международные финансовые учреждения 
не могут предлагать такие средства. По данным 2014 года, общий капитал 
Азиатского банка развития составляет 160 млрд. долларов, а Всемирного 
банка – 223 млрд. долл. [3]. 

Государственный аспект. Успешная реализация экономических 
реформ, принятых в Китайской Народной Республике, способствовала 
развитию инфраструктурного сектора страны. Накопленный Китаем 
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большой опыт инфраструктурного строительства, широко применяется во 
многих странах мира. Китай занимает лидирующее положение в 
комплексном строительстве объектов инфраструктуры за пределами 
страны. Китайские компании активно участвуют в международных 
инфраструктурных проектах. 

В 2016 году Китайская Народная Республика инвестировала за 
рубеж, без учета банковской, акционерной и страховой деятельности, 170,1 
млрд. долл. – это на 44,1% больше по сравнению с 2015 годом. Прямые 
инвестиции в страны, входящие в проект «Одного пояса и одного пути» 
составили 14,5 млрд. долл. [4]. Китай занимает второе место после США 
по общему объему прямых инвестиций за 2016 г. [5]. 

История создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
началась 2 октября 2013 года, когда Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин провел переговоры с Президентом Индонезии 
Сусило Бамбанг Юдойоно в Джакарте. В ходе переговоров руководитель 
КНР предложил начать подготовку по созданию нового банка – АБИИ, для 
содействия взаимосвязей и экономической интеграции в Азии. Новый банк 
должен будет сотрудничать с другими банками по вопросу развития 
азиатской экономики [6]. Премьер Госсовета Китайской Народной 
Республики Ли Кэцян во время своего визита в Юго-Восточную Азию, 
также подчеркнул важность создания Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций [7]. 

В Пекине 24 октября 2014 года состоялось подписание министрами 
финансов 21 стран «Меморандума о создания Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций». В меморандуме отмечалось, что 
подготовка к созданию нового многостороннего учреждения инициатором 
которого выступил Китай, вышла на новый этап [8]. 

Хронология создания Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций была следующая. Переговоры о создании АБИИ начались  
28 ноября 2014 года в Куньмине (Китай). Заместитель министра финансов 
КНР Ши Яобинь совместно с представителями из 22 потенциальных стран-
учредителей, обсудили вопросы: о правилах процедуры проведения 
совещания главных органов банка, о создании рабочих планов, об 
организации временного многостороннего секретариата банка. Вторые 
переговоры проходили 15–16 января 2015 года в Мумбаи (Индия), на них 
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был представлен и рассмотрен проект «Устава Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций». На встрече в Алма-Ате (Казахстан) 
состоявшейся 30–31 марта 2015 года, приняли участие представители из  
29 стран. Переговоры были посвящены обсуждению Устава банка. На 
четвертом этапе переговоров состоявшихся в Пекине 27–28 апреля 2015 г., 
число участников достигло 55. На встрече в Сингапуре 20–22 мая  
2015 года был окончательно принят «Устав Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций». Избрание директора АБИИ, проходило в 
Тбилиси (Грузия) 24 августа 2015 года, им был избран представитель  
КНР – Цзинь Лицюнь. Переговоры 28–29 сентября 2015 года в г. 
Франкфурте-на-Майне (Германия) были посвящены организационным и 
финансовым вопросам деятельности банка. Заключительные переговоры 
по созданию АБИИ проходили 3–4 ноября 2015 года Джакарте 
(Индонезия) [9]. 

16 января 2016 года Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
официально объявил о начале проведения банковских операций. В тот же 
день Министр финансов Китайской Народной Республики Лоу Цзивэй был 
избран первым директором Совета АБИИ, а Цзинь Лицюнь назначен 
директором банка [10]. 5 февраля произошли выборы пяти заместителей 
директора АБИИ, ими стали представители Великобритании, Германии, 
Индии, Южной Кореи и Индонезии [11]. 

Основной деятельностью Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций является: содействие устойчивому экономическому развитию, 
создания благоприятных условий для развития инфраструктуры, 
сотрудничество с другими учреждениями системы многостороннего и 
двустороннего развития в целях содействия региональному 
сотрудничеству и партнерских связей [12]. 

Структура Азиатского банка инфраструктурных инвестиций состоит из:  
Совета АБИИ. Он представлен всеми странами, входящими в банк. 

Совет выбирает директора и его заместителей;  
Совет директоров АБИИ. Отвечает за общее развитие финансовой 

деятельности банка и выполняет все поручения Совета АБИИ. Состоит из 
12 членов, девять являются представителями стран Азии. Каждый член 
Совета директоров имеет своего заместителя. Срок пребывания в 
должности составляет 2 года;  
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Высшее руководство АБИИ. Директор, является председателем 
Совета директоров банка, избирается на пять лет и может быть переизбран 
на следующий один срок. Он присутствует в Совете АБИИ, но без права 
голоса. Но его голос учитывается в случае равного количества голосов при 
голосовании в совете. Заместители директора АБИИ, назначаются по 
рекомендации директора и утверждаются Советом директоров АБИИ [12]. 

Основными направления деятельности АБИИ являются  
обычные и специальные операции. Обычные операции, это операции с 
финансированием из общего капитала банка. Специальные операции, это 
операции с финансированием из полученного специального фонда банка [13]. 

АБИИ осуществляет финансирование для инфраструктурного 
строительства в азиатских странах. Банк предоставляет различные виды 
финансирования: кредиты, инвестиции. Выступает гарантом и 
поручителем для инвестиций в различных сферах, как транспорт, 
энергетика, телекоммуникация, сельское хозяйство, развитие 
инфраструктуры городов и др. 

В 2016 году АБИИ выдал кредиты на сумму 1,73 млрд. долл., для 
девяти инфраструктурных проектов в семи странах. Это следующие 
проекты. Для Азербайджана: строительство Транс-Анатолийского 
трубопровода природного газа. Это совместный проект со Всемирным 
банком. Для Омана: проект развитие коммерческого терминала и 
операционной зоны порта Дукма и проект подготовки и развития 
железнодорожной системы. Для Мьямы: проект электростанции в 
Мьинджан. Для Пакистана: проект расширения пятого узла 
гидроэлектростанции в Тарбела, осуществляется совместно со Всемирным 
банком. Проект национальной автомагистрали М-4 осуществляется 
совместно с Азиатским банком развития. Для Индонезии проект 
модернизации трущебных районов совместно со Всемирным банком. Для 
Бангладеш: проект модернизации и расширения системы распределения 
водоснабжения. Для Таджикистана: проект улучшения пограничной 
дороги между Душанбе и Узбекистаном совместно с Европейским банком 
реконструкции и развития [14]. 

Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций будет 
способствовать не только совершенствованию кредитования 
Международным валютным фондом и Всемирным банком, но будет 
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способствовать и развитию инвестиций, финансированию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) в дополнение к Азиатскому банку развития. 

Создание АБИИ – это новая мера международного финансового 
контроля со стороны Китайской Народной Республики [15]. Это новая 
акция после предложений о созданиях Нового банка развития БРИКС 
(НБР) и Банка развития ШОС. Таким образом, Китай показывает свою 
финансовую силу в международных отношениях. 
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ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK IS THE FOUNDATION OF 
THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE XXI CENTURY 

The article considers the history of the creation of the Asian Infrastructure Investment 
Bank, AIIB in Beijing within the framework of the "One belt, One road" initiative. The 
analysis of the main participants of bank is given. The statutory documents on the creation of 
AIIB are analyzed. The main management bodies of the bank are analyzed. The main concrete 
actions on financing the infrastructure of Asian countries are considered. The analysis of the 
main activities of AIIB is given. 
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