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Аннотация: 

Стратегия "Один пояс и один путь" может эффективно способствовать 

быстрому развитию экономики, а также глобализированному развитию 

финансов.Экономическая инфраструктура за рубежом недостаточно развита, 

но инвестиции в ее инфраструктуру действительно поддерживают 

устойчивое развитие“пояса и пути”и расширяют доступ к финансовому 

развитию. 
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Discussion of the impact of the "one belt and one road" on financial 

globalization 

Summary: 

The "one belt and one road" strategy can effectively promote rapid 

economic development, as well as globalized financial development.Economic 

infrastructure abroad is not well developed, but investment in its infrastructure 

does support the sustainable development of the belt and road and expand access 

to financial development. 
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1   Особенности финансовой поддержки при реализации стратегии”Один 

пояс, один путь" 

Финансовая поддержка занимает важное место в развитии 

экономической стратегии "Один пояс, один путь", и первая особенность 

финансовой поддержки заключается в чрезвычайно большом спросе на 

финансирование и чрезвычайно длительном сроке финансирования.Страны, 

которые используют стратегию экономического развития "Один пояс, один 

путь", как правило, являются странами с более высоким разрывом между 

богатыми и бедными и находятся в слаборазвитых экономических регионах, 

где запасы природных ресурсов страны более свободны.Накоплен 

значительный практический опыт в построении фундаментальной 

экономики, заложен фундамент для долгосрочного и стабильного развития в 

будущем.В предыдущие годы наша страна активно сотрудничала с 

зарубежными фондами и активно собирала средства с другими странами,что 

способствовало быстрому развитию экономической стратегии”Один пояс-

один путь".Сроки финансирования в области развития”пояса и пути " более 

жесткие,спрос на финансирование большой, а сроки окупаемости довольно 

далеки.Поэтому при реализации экономической стратегии "Один пояс-один 

путь"государство должно привить идею ранней финансовой поддержки. 

2   Значение развития финансов в реализации стратегии“Один пояс, один 

путь” 

1）Развитие финансов в процессе реализации экономической 

стратегии”Один пояс-один путь " имеет большое значение,и для финансовых 

институтов очень важны точные пороговые значения и критерии 

продвинутости финансирования в целом.Экономическая политика”Одного 

пояса и одного пути " носит целенаправленный и инклюзивный характер, а ее 

стратегия соответствует общим выгодам и тенденциям развития рынка.В 

целом, в развитии инфраструктуры, области инвестиций более 

широки,накоплен большой практический опыт в некоторых 
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фундаментальных экономических построениях, заложен фундамент для 

долгосрочного и стабильного развития в будущем. 

2）Стратегия экономического развития "Один пояс-один путь" 

компенсирует политические финансовые недостатки и в то же время 

преодолевает моральные риски.В целом существует две модели 

финансирования для политического финансового развития, и многие банки в 

Китае четко обозначили функции, характерные для различных секторов, а 

развивающиеся финансовые институты постепенно увеличиваются, что в 

некоторой степени способствует развитию экономики.Финансовые 

учреждения могут напрямую предоставлять услуги по кредитованию, а 

финансовые учреждения затем предоставляют самые основные 

экономические основы для каждой платформы.Как правило, финансирование 

в указанных экономических регионах, правительство будет проводить 

выборочный отбор в разработанных промышленных регионах, отобранные 

отрасли будут в определенной степени контролироваться механизмом 

надзора, но в целом преодолеть моральные риски. 

3 Развитие финансовой практики при реализации инновационной 

стратегии“Один пояс, один путь” 

С быстрым развитием экономики политика экономического 

развития”Один пояс, один путь " требует инновационной и развивающейся 

экономической практики, которую могут осуществлять экспортно-

импортные банки Китая, банки развития.В последние годы многие китайские 

банки четко обозначили отдельные функции различных секторов, а 

развивающиеся финансовые институты постепенно увеличиваются.Выбор 

практико-ориентированного субъекта развития финансов в Китае становится 

все более жестким,что еще больше повышает качество экономического 

развития Китая.Типологическая классификация банков Китая более сложна и 

имеет большое преимущество в инвестировании в некоторые 

проекты.Накоплен значительный практический опыт в построении 

фундаментальной экономики, заложен фундамент для долгосрочного и 

стабильного развития в будущем.В предыдущие годы китайские стартапы 
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сотрудничали с другими фондами и активно собирали средства с другими 

странами, и эти эффективные инициативы способствовали быстрому 

развитию экономической стратегии”Один пояс и один путь". 

Развитие финансов в традиционном бизнесе в целом разделено на пять 

бизнес-моделей, а с быстрым развитием экономики часто появляются 

иностранные инвестиции и займы, которые не являются эффективными.В 

основном банк-инвестор оказывает финансовую поддержку инвестору, а 

кредитная сторона-экспортер может эффективно предоставлять кредитные 

полномочия, а страна-инвестор и страна-инвестор могут покупать друг у 

друга продукты из другой страны.Таким образом можно не только повысить 

экспортно-импортные темпы стран друг друга, но и увеличить объемы 

кредитных операций между собой.Развитая модель финансового бизнеса в 

целом, прямые инвестиции могут быть осуществлены с помощью 

специализированных фондов,в качестве простого примера, известный в 

нашей стране морской Фонд Шелкового пути опирается на зарубежные 

концепции развития.Кроме того, процесс этой бизнес-модели является более 

строгим и сложным и должен проходить через фиксированный 

Международный банк, чтобы получить соответствующие действительные 

ваучеры. 

В старые времена иностранные страны находились на фоне выхода 

капитала, и их инфраструктура была недостаточно надежной,но инвестиции 

в ее инфраструктуру действительно поддерживали устойчивое развитие 

"Одного пояса и Одного пояса".Как правило, в развитии инфраструктуры, 

область инвестиций более широка, шаблон РРТ является наиболее 

популярным режимом применения в настоящее время.Инвестиции в 

девелоперское финансирование также разнообразны,во-первых, это модель 

совместного предприятия,а во-вторых, модель контрактного 

соглашения.Модель совместного предприятия является скорее отражением 

акционерного капитала компании,поскольку между компаниями больше 

перекрестных сегментов,а частный сектор в компании будет иметь 

определенную конвергенцию финансирования. 
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Таким образом, "Один пояс и один путь" - это экономическая стратегия, 

которая в определенной степени способствует развитию девелоперских 

финансов и сочетает в себе особенности экономического развития Китая.Его 

стратегия в полной мере соответствует особенностям развития 

международных финансовых рынков, а благодаря особой экономической 

динамике она более адаптирована к инновационным идеям на практическом 

уровне.”Один пояс, один путь " отвечает современным экономическим, 

политическим и культурным особенностям развития, расширяет доступ к 

финансированию экономического развития, а также обеспечивает 

эффективную финансовую поддержку экономического развития. 
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