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Выдвижение идеи Председателем КНР Си Цзиньпином 2 октября 2013 г.

Церемония учреждения АБИИ в Пекине 25 декабря 2015 г.

Официальное начало работы банка 16 января 2016 г.

Банк функционирует уже в течении более 800 дней

Общее количество членов банка по данным сайта банка         84 

( на данное время 42 региональных и 22 не региональных)

+ 20 потенциальных членов банка: 

региональные члены банка: Армения, Бахрейн, Острова Кука, Кипр, Кувейт, Тонга.

не региональные члены банка: Аргентина, Беларусь, Бельгия, Боливия, Бразилия, Чили, Эквадор, Греция, 

Мадагаскар, Перу, Румыния, ЮАР, Судан, Венесуэла.

Одобрено в общей сложности 24 проекта

Сумма выделенных АБИИ средств 4,26 млрд долл.



Основная цель АБИИ – финансирование инфраструктурных проектов в Азии в

широком спектре областей – от строительства дорог и аэропортов, до прокладки

телекоммуникаций, а также сооружения социального жилья, поддержки сельского

хозяйства, экологических проектов и углубления регионального финансового

сотрудничества.

К концу мая 2015 г. в результате пяти раундов переговоров и консультаций число стран-

учредителей АБИИ выросло с 21 до 57. Все эти страны получили статус

«потенциальных членов-учредителей» (Prospective Founding Members, PFM).

Статус соучредителя позволяет получить место в исполнительном совете директоров

банка с правом голоса, что, в свою очередь, создает определенные возможности для

приоритетного получения финансовых ресурсов.



Россия 31 марта 2015 г. официально подала заявку на получение статуса страны-

учредителя банка, а 14 апреля 2015 г. была утверждена в качестве потенциального

члена-учредителя.

В общей сложности более 60 стран стали членами-учредителями АБИИ, из которых 

42 - азиатские государства и 22 страны, расположенных на других континентах, 

включая Африку. 

Среди учредителей АБИИ преобладают страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Китай, Республика Корея, Австралия, Вьетнам, Новая Зеландия и др.) и, конечно же, 

Россия. 

Страны Ближнего Востока и Африки (Египет, Иран, Саудовская Аравия и др.), 

Европейские государства (Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 

Великобритания, Норвегия, Франция, Финляндия, Италия, Мальта, Нидерланды, 

Испания, Дания), а из Латинской Америки - Бразилия.



Присоединение к АБИИ ведущих стран Западной Европы, отражает тот факт, что

европейцы стремятся активно участвовать в делах Азии и не хотели бы лишиться в этом

определенного влияния, а также возможности контролировать то, что происходит в этой

международной финансовой структуре. Участие европейских стран предоставляет опыт

управления и повышает представительность АБИИ, что способствует высокому

кредитному рейтингу банка и при эмиссии облигаций позволит снизить себестоимость их

выпуска.

Руководство Колумбии, Японии и США не проявили намерения участвовать в АБИИ,

Бельгия и Украина рассматривали возможность присоединения к АБИИ, но не стали

потенциальными кандидатами. Отказано в членстве в АБИИ было Тайваню и КНДР.



Цзинь Лицюнь

Президент АБИИ

Mr. Jin Liqun
AIIB President



Первоначально уставный капитал АБИИ планировался в объеме 50 млрд. долл., но в

июне 2014 г. по предложению Китая он был увеличен до 100 млрд. долл.

Уставом определено, что на долю азиатских членов банка должно приходиться от 70%

до 75% акций, а остальным странам будут выделены оставшиеся 25-30% акций.

При учреждении АБИИ взносы в уставный фонд банка рассчитывались на основании

валового внутреннего продукта (ВВП) и паритета покупательной способности (ППС):

60% ВВП страны рассчитывается по официальному курсу, а 40% ВВП по ППС.

Китай, Индия и Россия стали соответственно первым, вторым и третьим по величине

акционерами.

С российской стороны Соглашение подписал – заместитель министра финансов России

С.А. Сторчак. Обязанности директора банка от российской стороны в настоящее время

возложены на помощника Министра финансов РФ Григория Бутрина.



Список участников Внесенный капитал Количество голосов

Члены
Количество

(млн долл.)

Процент 

от общего

Количество 

голосов

Процент 

от общего

Китай 29,780.4 31.3474% 300,600 26.9266%

Индия 8367.3 8.8076% 86,469 7.7456%

Россия 6536.2 6.8086% 68,076 6.0368%

Германия 4484.2 4.6711% 47,556 4.2171%

Корея 3733.7 3.8945% 40,401 3.5560%

Австралия 3691.2 3.8854% 39,708 3.5569%

Франция 3375.6 3.5163% 36,470 3.2341%

Индонезия 3360.7 3.5375% 36,403 3.2608%

Великобритания 3054.7 3.1820% 33,261 2.9495%

Турция 2609.9 2.7187% 28,813 2.5551%

Италия 2571.8 2.6790% 28,432 2.5213%

Саудовская Аравия 2544.6 2.6506% 28,160 2.4971%

Испания 1761,5 1,8349% 20,329 1,8027%

Иран 1580,8 1,6640% 18,604 1,6665%

Таиланд 1427.5 1.4870% 16,989 1.5065%

Источник: www.aiib.com

Первые пятнадцать стран-членов, лидеров по объему голосов в правлении 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

(по данным на 21 марта 2018 г.)



В соответствии со Статей 25 Соглашения АБИИ, установлен минимальный порог голосов,

необходимых для формирования отдельной страновой дирекции (для региональных – 6%,

нерегиональных – 15%). Доля России среди региональных членов превышает 6%, что с учетом

достигнутых договоренностей об установлении 6% минимального порога голосов, необходимых

для формирования дирекции, гарантирует Российской Федерации, наряду с КНР и Индией,

собственную страновую дирекцию.

В ходе учреждения АБИИ Минфин России провел консультации с делегациями Казахстана

и Таджикистана по вопросу формирования страновых дирекций АБИИ, которые подтвердили

принципиальное решение войти в состав российской дирекции.

Вхождение Казахстана и Таджикистана увеличивает долю российской дирекции среди

региональных членов банка до 7,2%, что позволяет закрепить за ней третье место по количеству

голосов в АБИИ после Китая и Индии, имеющих монострановые дирекции, и усиливает

позиции российской дирекции. Более того, предполагаемый географический состав российской

дирекции позволяет реализовывать не только отдельные инвестиционные проекты, но и

масштабные трансграничные проекты.



Со временем руководство АБИИ будет вынуждено увеличивать капитализацию банка, поскольку

для удовлетворения потребностей стран Азии для развития инфраструктуры необходимо в среднем

700-800 млрд долл. в год, и только для основных проектов, уже предложенных для реализации,

необходимо около 1 трлн долл. Поэтому одним из главных направлений капитализации АБИИ, по всей

видимости, будет выпуск и размещение акций на мировых фондовых биржах.

Планируется, что в ближайшие 5-6 лет АБИИ будет ежегодно предоставлять кредитование в объеме

10-15 млрд долл. Эксперты считают, что АБИИ в состоянии нарастить капитал банка в 5-10 раз и за

счет финансовых рычагов увеличить его до 0,5- 1 трлн долл.

В июле 2017 г. Международное рейтинговое агентство «Fitch» объявило, о присвоении АБИИ

кредитного рейтинга AAA. Несколько ранее АБИИ получил максимальный кредитный рейтинг от

«Moody's». Данный рейтинг находится на том же уровне со Всемирным банком и Международным

валютным фондом.

С учетом существующей международной финансовой системы и операционной деятельности

банка, АБИИ планирует использовать доллар США в качестве основной валюты. Однако для

наращивания капитала с международного рынка, руководство АБИИ допускает получение инвестиций

не только в долларах США, но и в евро, юанях и других валютах.



На начальном этапе акцент в работе АБИИ планируется сделать на таких секторах,

как транспорт, энергетика и проекты, связанные с использованием водных ресурсов.

Для реализации на территории России инфраструктурных проектов Минфин

России и Минэкономразвития России создали рабочую группу по оказанию

поддержки перспективным российским проектам.

С созданием АБИИ активизировалось российско-китайское сотрудничество в

денежно-кредитной сфере, в том числе сотрудничество в рамках Российско-

китайского инвестиционного фонда, созданного еще в 2012 г., Российско-китайского

финансового совета (РКФС), учрежденного в октябре 2015 г.

РКФС призван выполнять функцию коммуникационного моста между денежно-кредитными

учреждениями России и КНР, а также способствовать активизации российско-китайского

сотрудничества в денежно-кредитной сфере с целью создания благоприятной инфраструктуры для

динамичного развития российско-китайских торгово-экономических отношений, продвижения расчетов

в национальных валютах. В РКФС при учреждении вошли 17 российских и 18 китайских банков,

инвестиционных компаний и фондов, в настоящее время в Совете более 50 участников.



Поскольку Китай является главным акционером АБИИ и располагает в

настоящее время наибольшими финансовыми ресурсами и огромным

промышленным потенциалом, то вполне возможно, что в скором времени

инвестиции в инфраструктуру будут осуществляться в юанях, что

выдвинет китайскую валюту в первые ряды наиболее используемых

валют, наряду с долларом и евро.

Это опять же будет продвигать АБИИ на передний план мировой

финансовой системы, и стимулировать реформу действующей

финансовой системы, основанной на господстве доллара.



Создание АБИИ, по всей видимости, ускорит реформирование существующих 

мировых финансовых институтов и организаций и, прежде всего, МВФ. 

АБИИ не единственный новый финансовый институт созданный в последние годы с

участием КНР. Учрежден Фонд Шелкового пути, параллельно уже начал работу

Новый банк развития БРИКС в Шанхае, создан пул Валютных резервов стран

БРИКС, уже есть договоренность о создании Банка развития Шанхайской

организации сотрудничества и Фонда развития ШОС (создание этих структур

предполагается в стратегии развития ШОС до 2025 г.).

По всей видимости, Китай создает мощную финансовую группировку, 

альтернативную МВФ, ВБ, АзБР, а также европейским банкам.

Создание АБИИ, возможно, означает, что международный финансовый порядок,

который в течение нескольких десятков лет возглавляли США, уходит в прошлое.

АБИИ, вполне вероятно, станет главным рычагом по созданию новой структуры

мирового финансового управления.



Первые шаги КНР по созданию альтернативной финансовой системы

Народный Банк Китая (НБК) 8 октября 2015 г. объявил о запуске первой очереди Трансграничной

межбанковской платежной системы (Cross-Border Interbank Payment System, CIPS), с целью

продвижения трансграничных расчетов только в юанях в торговле и инвестициях. Ранее платежи по

трансграничным расчетам в юанях осуществлялась через клиринговые и корреспондентские банки.

CIPS - инфраструктура для трансграничных расчетов в юанях для денежно-кредитных учреждений

расположенных как в КНР, так и за рубежом и позволяет в режиме реального времени проводить

операции по переводам средств денежно-кредитных учреждений.

26 марта 2018 г. руководством центрального банка Китая было объявлено о запуске в пробную

эксплуатацию второй стадии CIPS и к данной системе подключились сразу 10 банков с китайским и

иностранным капиталом, в результате CIPS уже покрыла почти все часовые пояса, поддерживает

платежные операции на мировых финансовых рынках, а также удовлетворяет требованиям клиентов

при расчетах в юанях в большинстве стран мира.

CIPS представляет собой важную финансовую инфраструктуру для развития трансграничной

торговли, и реализации политики «Выход за рубеж», а также для интернализации китайского юаня.

Со времени запуска первой стадии системы CIPS в эксплуатацию 8 ноября 2015 г. функции системы

непрерывно совершенствуются, постоянно увеличивается объем операций и количество участников.

Удобство и эффективность расчетов денежных средств посредством CIPS получило широкое

признание клиентами по всему миру. При работе через CIPS присваивает идентификационный номер

в CIPS аналогичный банковскому идентификационному номеру в системе SWIFTBIC.



В настоящее время CIPS не единственная расчетная система

созданная КНР и призванная создать альтернативу SWIFT.

В октябре 2017 г. НБК объявил о создании платежной системы

payment versus payment (PVP) или （支付对支付）первоначально для

расчетов в юанях и рублях с целью снижения валютного риска, когда

основными потенциальными рисками для расчетов КНР и России

является возможная финансовая война Казначейства США и системы

SWIFT, которая находится в Бельгии, но регулируется США. Система

PVP позволяет одновременно осуществлять транзакции в двух разных

валютах первоначально в юанях и рублях. Рубль был выбран по той

причине, что Россия является крупнейшим источником нефти для КНР.

Китай и Россия продолжают отходить от торговли на основе доллара, к

торговле, которая в конечном итоге будет поддерживаться золотом и

постепенно формируется как восточный золотой стандарт между

Россией и Китаем и который способен поддерживать соответствующие

валюты.



Руководство НБК заявляет, что в дополнение к российскому рублю

начнет расчеты и в других валютах в основном со странами

прилегающими к экономическому поясу Шелкового пути. Эксперты

отмечают, что создание данной платформы является одним из важных

изменений в международной финансовой системе и заключается в

создании новой резервной валютной зоны, которая не зависит от доллара

США. Вместе с тем финансовое руководство России и КНР отмечают, что

они не стремятся уничтожить доллар, поскольку это не принесет

большого преимущества, а стремятся защитить себя от Банка Америки и

Уолл-стрит путем создания независимой альтернативной резервной

валюты, что станет значимой частью национального суверенитета. Не

секрет, что США используют систему расчетов в долларах США для

подрыва экономического суверенитета. Как писал Киссинджер в своих

трудах: «Если вы контролируете деньги, вы контролируете весь мир».

Новая китайская расчетная система PVP будет расширяться.



Россия также осознает необходимость введения собственной платежной

системы, поскольку она позволит значительно снизить зависимость от

принятия решений в США. В марте 2017 г. глава центрального банка России

Эльвира Набиулина отметила:

«Мы завершили создание собственной платежной системы, в случае

непредвиденных обстоятельств в системе SWIFT, весь банковский бизнес

будет продолжаться. В России создали альтернативные варианты».


